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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Мы с радостью представляем вашему вниманию десятый выпуск журнала NES Alumni 
Magazine. РЭШ всегда отличали особые атмосфера и культура. Во многом этому способ-
ствует уникальное сообщество ее выпускников и друзей, которое неизменно и поступа-
тельно содействует всестороннему развитию Школы, укреплению ее имиджа и повыше-
нию престижа. Рэшевцев и их друзей объединяют общие интересы: профессиональные, 
общественные, личные.

На страницах журнала мы постарались показать разные стороны жизни выпускников 
Школы: работу, семью, творчество, отдых и увлечения. 

Традиционно мы начинаем с обзора событий школы за прошедший год. 

В рубрике «Commencement» мы напомним о торжественной и незабываемой церемонии 
выпускного вечера, прошедшего в 2016 году в Доме музыки. Вы узнаете мнение директора 
программы «Экономика энергетики» Виталия Казакова (МАЕ’2003) о существующих маги-
стерских программах и нововведениях прошедшего года, а также о впечатлениях первых 
выпускников MAEE и MsF.

Итоги первого выпуска программы Master of Science in Finance (MSF) подведет ее директор 
профессор Олег Шибанов (MAE’2005). Он также расскажет о том, что обусловило созда-
ние еще и двухгодичной магистратуры Мaster of Аrts in Finance (MAF).

В традиционной рубрике «История успеха» вы узнаете о том, как компания XTX Markets, 
разрабатывающая модели в сфере Quantitative Trading, буквально ворвалась в тройку 
лидеров рейтинга Euromoney electronic spot FX. Ее основатель – выпускник MAE’2003 
Александр Герко. В иной, академической, сфере также больших успехов добился Георгий 
Егоров (MAE’2003), tenured Associate Professor в NWU Kellogg, став одним из ведущих 
ученых в области политической экономики. Яркий карьерный взлет случился и у Андрея 
Липина (MAE’2012), который по прошествии лишь нескольких лет после окончания РЭШ 
стал одним из ведущих сотрудников Банка России.

Современные реалии невозможно представить без новых технологий, проникающих практи-
чески во все сферы нашей жизни и деятельности. И в новой рубрике «Digital (R)evolution» вы 
познакомитесь с уникальным образовательным проектом, созданным в компании «Учи.ру», 
ключевые позиции в которой занимают выпускники MAE’2013 Екатерина Зотова, Илья Колчин, 
Екатерина Перепёлкина и Гаянэ Симонян. Большой интерес вызывают технологии, повышающие 
эффективность традиционной офлайн-розницы, разработанные в компании Mercaux, осно-
ванной Ольгой Коцур, выпускницей МФТИ, РЭШ (MAE’2009) и Harvard Business School. Очень 
перспективна и востребована работа компании BankEx, созданной выпускником МФТИ,  
РЭШ (MAE’2006) и Stanford Business School Игорем Хмелем, и специализирующейся на раз-
работке следующего поколения b2b торговых площадок. Продолжит рубрику DR рассказ о 
компании IQnergy, основанной Егором Чистяковым (MAE’2006), которая предоставляет услуги 
по оптимизации энергозатрат с помощью специальной IT-системы.

Этот выпуск журнала порадует своих читателей продолжением рубрики «Свой путь», став-
шей премьерой прошлого года. В ней вы найдете удивительные истории о том, как Екатерина 
Красненко (MAE’2007) из инвестиционного аналитика преобразилась в школьного учителя 
и психолога, программист и финансист Полина Нейштадт (MiF’2016) стала печь торты, 
изумительного вкуса и необыкновенной красоты, в собственной кондитерской, наконец, как 
после завершения учебы в РЭШ Тимофей Волож (BAE’2016), решив стать профессиональным 
барабанщиком, намеревается получить высшее музыкальное образование.

Вполне вероятно, у многих читателей возникнет желание последовать примеру героя руб-
рики «Хобби выпускников»: Максим Дашко (MAE’2011) серьезно сам занимается хастлом 
и помогает другим членам сообщества РЭШ, в первую очередь студентам, открыть для 
себя этот красивый современный танец.

С историей очаровательной семейной пары Дмитрия Сергеева и Ульяны Логиновой – 
выпускниками MAE’2007 вы познакомитесь в традиционной рубрике «LOVE at NES».

Рэшевцы имеют самые разные интересы и увлечения. Одним из них, набирающим все 
большую популярность и обретающим все более широкий охват, является бег на длинные 
дистанции. С каждым годом преумножается число участников благотворительного забега  
New Economic Start и Московского Марафона. Этот год не стал исключением, в чем вы сможе-
те убедиться, познакомившись с публикациями рубрики «Спорт объединяет сообщество». 

Дорогие друзья! Мы от всей души благодарим всех, кто работал над этим номером, и 
участников публикаций, столь живо откликнувшихся на наше предложение и увлеченно 
поведавших о нынешнем этапе своего карьерного, творческого и, в целом, жизненного 
пути. Мы искренне надеемся, что приобщение к сегодняшней жизни РЭШ, историям кол-
лег и друзей по замечательному сообществу выпускников, достижениям и знаменатель-
ным событиям, придаст вам новый импульс, вдохновит на покорение еще не достигнутых 
высот в вашей карьере и личной жизни.

Элеонора Катаева, редактор журнала NES Alumni Magazine, №10
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

За плечами у нас ещё один год, и от имени всего сооб-
щества РЭШ, я хочу выразить вам самые теплые слова 
благодарности за вашу поддержку, активное участие и 
заинтересованность в развитии Школы! 

В декабре самое время оглянуться назад, вспомнить 
вызовы и достижения 2016 года. Безусловно, серьезные 
финансовые трудности первой половины года наложили 
отпечаток на деятельность школы. Я рад отметить, что 
ситуация существенно улучшилась, и многие вопросы, 
включая оплату аренды, были решены. У Школы появились 
новые спонсоры. Кроме того, спонсоры, помогавшие нам 
ранее, продолжают оказывать поддержку. Я хочу выразить 
нашу глубокую благодарность членам Совета Директоров 
П. Авену, А. Вавилову, А. Дворковичу, А. Кудрину, В. Мака-
рову, К. Юдаевой за их активное участие и помощь. Школа  
активизирует академическую деятельность, включая науч-
но-исследовательские семинары и наём новых профессо-
ров. Важным моментом является придание нового импульса 
деятельности обновленного Международного Комитета  
Советников (МКС) в работе Школы,  включая академиче-
скую оценку профессоров и образовательных программ.  

Я хотел бы отметить успешную приемную кампанию этого 
года и поблагодарить всех, кто был частью этого успеха. Чис-
ло принятых студентов на MAE, на финансовые программы и 
на программу экономики энергетики выросло с 97 до 134.  
В значительной степени этот прирост вызван созданием но-
вой двухлетней финансовой программы MAF, в то время как 
увеличение набора произошло и на MAE, и на MIF. Прием на 
программу совместного (с ВШЭ) бакалавриата сократился, 
но это вызвано причинами, от нас не зависящими. Отмечу, 
что из 69 принятых в этом году студентов совместного бака-
лавриата 63 являются победителями или призерами всерос-
сийских олимпиад. Что же касается выпускников, 11 из MAE 
и 7 из совместного бакалавриата поступили на программы 
Ph.D. в ведущие университеты мира, включая Гарвард, Прин-
стон, Стэнфорд, Беркли, Чикаго. 

Произошли перемены в структуре руководства школы. 
В связи с переходом Андрея Бремзена (проректора по 
академическим вопросам) на должность научного руководи-
теля 57-й школы заместителями первого проректора (прово-
ста) были назначены профессора Ольга Кузьмина (вопросы, 
связанные с ППС), Андрей Маркевич (бакалаврские про-
граммы) и Олег Шибанов (прикладные программы). 

В соответствии с решением СД, З. Касабиева и А. Марке-
вич теперь дополнительно занимаются вопросами участия 
РЭШ в различных образовательных программах других 
университетов России. Запросы на участие РЭШ в разви-
тии экономического образования России постоянно рас-
тут и, очевидно, без решающего вклада РЭШ не обойтись. 

РЭШ активно обсуждает сотрудничество со Сколтехом 
и МШУ Сколково, и, я надеюсь, что в ближайшем буду-
щем мы сумеем объявить результаты этих переговоров. 
Говоря о конкретных действиях, в январе 2017 года мы 
начинаем совместную образовательную программу с 
Банком России. В ближайшем будущем мы планируем 
расширить сотрудничество с Банком России и в других 
сферах. 

Заметна также активизация присутствия Школы в ме-
дийном пространстве, благодаря, в том числе, выступ-
лениям профессоров РЭШ: Н. Волчковой, О. Шибанова, 
А. Обижаевой, С. Измалкова, Ш. Вебера и других. 

В этом году Школа и ее исследовательский центр  
ЛИСОМО организовали ряд конференций. В одной из 
них «Social Interactions, Norms, and Development» участ-
вовали ведущие экономисты мира, такие как: Лоуренс 
Блюм (Корнельский университет), Стивен Дурлауф (Вис-
консинский университет в Мэдисоне), Жан-Филипп Пла-
то (Университет Намюр). В ней также приняли участие 
представители РЭШ: Г. Гокмен, Р. Ениколопов, Х. Зоаби, 
А. Матранга, и Ш. Вебер. Кроме того, мы организовали 
школу-семинар для студентов и молодых учёных на тему 
«Сети и социальное взаимодействие» (под руководством 
Сергея Измалкова), в которую были отобраны 43 участ-
ника из различных регионов России. ЛИСОМО были 
также организованы региональные семинары и школы в 
Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. 

Я с гордостью хочу поделиться тем, что такая извест-
ная организация как Human Capital and  Economic 
Opportunity Global Working Group (HCEO) под руко-
водством Нобелевского лауреата Джеймса Хекмана и 
Стивена Дурлауфа (нового члена МКС) выбрала РЭШ 
для проведения своей летней школы на тему проблем 
социального и экономического неравенства. Мы ожи-
даем, что в качестве лекторов в ней примут участие 
Хекман, Дурлауф и другие ведущие экономисты мира. 
Часть лекций прочтут профессора РЭШ. В работе шко-
лы примут участие аспиранты и молодые профессора из 
лучших университетов мира. 

Отвечая на новые вызовы, Российская экономическая 
школа и дальше будет в авангарде экономического 
образования и науки России. Для этого нам очень важно 
ваше неизменное участие в жизни школы, проявляющее-
ся в различных формах, включая создание Комитета по 
развитию при СД. Ваш опыт – это весомый вклад в нашу 
деятельность, который трудно переоценить. Еще раз, 
от лица РЭШ и от себя лично хочу поблагодарить вас, 
дорогие выпускники, за то, что вы с нами!

Шломо Вебер,  
Ph.D., ректор Российской экономической школы 

Дорогие 
друзья!
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YEAR IN REVIEW

В рейтинге исследовательских работ 
в области экономики RePEc РЭШ 
занимает 2-ое место по России, а 
Центр экономических и финансовых 
исследований и разработок (ЦЭФИР) 
занимает в этой категории 5-ое место 
в России. По данным SSRN, одной из 
самых крупных в мире баз данных, 
содержащих информацию по ключе-
вым направлениям управленческой и 
экономической науки, РЭШ входит в 
топ 50 экономических департаментов и 
исследовательских центров (41 место 
из 1000 организаций). 

В рейтинге вузов Webometrics, 
который основывается на анализе 
сайтов университетов по различным 
параметрам, РЭШ входит в тридцатку 
лучших российских вузов (из 1350), 
а также – в топ 25% в общемировом 
рейтинге, охватывающем около 
12000 университетов.

РЭШ, как всегда, на высоте

ОБЗОР СОБЫТИЙ ШКОЛЫ 
В 2016 ГОДУ

YEAR 
IN 
REVIEW

Российская экономическая 
школа подтверждает ре-
путацию одного из лучших 
экономических вузов 
страны. Согласно «Рейтингу 
востребованности вузов в 
РФ-2015», подготовленно-
му проектом «Социальный 
навигатор» МИА «Россия 
сегодня», РЭШ занимает 
первую позицию в катего-
рии «Вузы сферы управле-
ния (экономика, финансы, 
управление)». Другими 
словами, работодатели, 
нанимая экономистов, фи-
нансистов и управленцев 
в первую очередь отдадут 
предпочтение выпускникам 
РЭШ. 

В Рейтинге репутации вузов по 
укрупненным направлениям  
РА Эксперт в категории Топ-50 
вузов в сфере «Экономика и управ-
ление» РЭШ занимает 13-ое место.

В июне 2016 г. исследовательско-кон-
салтинговая компания Changellenge 
опросила более 2,3 тыс. студентов  
25 ведущих высших учебных за-
ведений страны, чтобы выяснить, 
насколько они удовлетворены 
качеством получаемого образования. 
Российская экономическая школа 
возглавила этот список, 94% студен-
тов удовлетворены качеством образо-
вания в РЭШ. В этом рейтинге РЭШ 
обогнала Московский физико-тех-
нический институт и Высшую школу 
экономики, где этот показатель 
составил 85%, Санкт-Петербургский 
государственный университет (77%) 
и Московский государственный уни-
верситет имени Ломоносова (75%).

На промежуточных этапах Нацио-
нального рейтинга университетов 
2016 г. группы «Интерфакс» РЭШ 
входит в топ 15% в категориях  
«Образование и Исследования»,  
и на 2-ом месте по показателю 
«Качество абитуриентов».
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Достижения и награды 
сотрудников РЭШ

Алексей 
Леонидович 
Кудрин

председатель 
Комитета гражданских 
инициатив, член 
Совета директоров 
РЭШ

Я уже давно принял решение 
поддерживать передовые 
образовательные проекты. 
Мне особенно интересны те 
из них, которые создают 
уникальные возможности в 
сфере образования и науки. 
Именно такой и является 
сегодня Российская экономи-
ческая школа.

Ксения 
Юдаева

первый заместитель 
Председателя 
Центробанка 
РФ член Совета 
директоров РЭШ

РЭШ – это первый зачаток 
реальной экономической нау-
ки мирового уровня в России. 
Поэтому программу и нужно 
поддерживать. РЭШ остает-
ся единственной магистер-
ской программой в России, 
которая по уровню сравнима 
с лучшими магистерскими 
программами в мире – топ 5, 
топ 100, и в целом в Европе. 
РЭШ – одна из самых лучших.

7 апреля 2016 г. на 
основании заключения 
Комитета по продви-
жению РЭШ Хосни 
Зоаби присвоено зва-
ние Associate Professor.

Вошедшие в Совет директоров РЭШ председа-
тель Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин и первый заместитель Председателя 
Центрального Банка РФ и выпускница РЭШ 
Ксения Юдаева с большим энтузиазмом 
отнеслись к своим новым обязанностям, дав 
высокую оценку РЭШ и выразив глубокую заин-
тересованность в ее дальнейшем развитии. 

20 апреля 2016 г. на XVII Апрельской междуна-
родной научной конференции в Высшей школе 
экономики прошла церемония вручения Наци-
ональной премии по прикладной экономике. 
Обладателями награды стали профессор Париж-
ской школы экономики Екатерина Журавская 
(МАЭ’1994) и профессор Российской экономи-
ческой школы Евгений Яковлев (МАЭ’2001) за 
работу «Эффект от либерализации на примере 
реформы регулирования бизнеса в России» («The 
Unequal Enforcement Of Liberalization: Evidence 
From Russia’S Reform Of Business Regulation» 
Journal of the European Economic Association).
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21 апреля 2016 г. в рамках XVII Апрельской международ-
ной конференции по проблемам развития экономики и 
общества в Высшей школе экономики состоялись цере-
мония вручения Гайдаровской премии для молодых эконо-
мистов и почетные доклады лауреатов. Решением жюри в 
2016 г. премиями отмечены работы выпускников РЭШ: 

профессора РЭШ Андрея Бремзена (МАЭ’1999), Антона 
Суворова (МАЭ’1999) и Елены Хохловой (МАЭ’2010) 
«Bad News: An Experimental Study on the Informational 
Effects of Rewards» (опубликована в соавторстве с Jeroen 
van de Ven: The Review of Economics and Statistics); 

профессора РЭШ Андрея Савочкина (МАЭ’2008) 
«Preferences with Grades of Indecisiveness» (опубликована 
в соавторстве с Stefania Minardi: Journal of Economic 
Theory).

YEAR IN REVIEW

РЭШ уникальна не только высочайшим качеством образова-
тельных программ, но и особой культурой межличностных 
отношений. Пожалуй, ни один российский вуз не имеет столь 
сильного и сплоченного сообщества выпускников, как Россий-
ская экономическая школа. Центр по работе со студентами 
и выпускниками РЭШ (ЦРСВ) помогает всем alumni поддер-
живать связь друг с другом и со своей alma mater – ежегодно 
проводит множество мероприятий для всего сообщества (от 
спортивных турниров до традиционных встреч выпускников 
в разных городах мира) и обеспечивает работу электронной 
директории, содержащей контактные данные и информацию 
о трудоустройстве всех выпускников (уже более 1700 чело-
век, начиная с 1994 года).

Стоит подчеркнуть, что возможность вступить в Ассоциацию 
выпускников и друзей РЭШ и получить доступ к директории 
есть у всех, кто успешно отучился в РЭШ не менее одного 
модуля/семестра. Сделать это очень просто. Достаточно 
заполнить небольшую анкету на сайте Школы, указав свои 
контактные данные и место работы или учебы.

С 2012 года для поддержания актуальности данных в 
директории ЦРСВ организует колл-центры, операторами в 
которых работают студенты РЭШ. В 2016 году был органи-
зован колл-центр, ставший самым масштабным по охвату и 
по задействованным ресурсам. С учетом онлайн аудита базы 
данных, проведенного в этом же году, суммарно было об-
новлено более 1000 профилей в директории выпускников.

Работа колл-центра была проведена на качественно новом 
уровне, как с технической, так и с содержательной точки 
зрения. Во-первых, были усовершенствованы методические 
материалы и проведена предварительная практическая 
подготовка студентов-операторов. Во-вторых, помимо 
стандартного обновления контактных данных и места 
работы, был добавлен новый блок вопросов, нацеленных на 
вовлечение выпускников в жизнь РЭШ.

Свыше 200 выпускников выразили желание более активно 
участвовать в жизни сообщества. При этом среди различ-
ных форм участия в ответах чаще всего звучала готовность 
делиться профессиональным опытом: проводить семинары, 
мастер-классы, выступать на круглых столах и участвовать 
в менторской программе. Выпускники также готовы содей-
ствовать развитию программ сотрудничества между РЭШ и 
своими компаниями-работодателями, способствовать трудо-
устройству других выпускников, предоставляя информацию о 
вакансиях, участвовать в мероприятиях приемной кампании 
и организации спортивных и досуговых мероприятий Школы.

Мы призываем всех выпускников регулярно обновлять свои 
данные и активнее пользоваться электронной директорией 
для воссоединения с сокурсниками и знакомыми из РЭШ, а 
также поиска работы, профессиональных советов и карьерных 
рекомендаций от более опытных рэшевцев. Многие из них 
готовы вам помочь. Это и есть та уникальная культура, которая 
связывает сообщество РЭШ, укрепляя его позиции в академи-
ческой среде, в бизнесе и в органах государственной власти. 
Мы благодарим вас за поддержку и вклад в развитие РЭШ и 
рассчитываем на расширение круга активных выпускников.

Keep in touch! 
Центр по работе со студентами и выпускниками

7 октября 2016 г. на Ежегодной 
конференции АНЦЭА «Экономи-
ческий облик России в середине 
2020-х годов: взгляд экспертов» 
состоялось награждение профес-
сора РЭШ Натальи Волчковой 
медалью АНЦЭА «За заслуги 
в экономическом анализе», 
которая ежегодно вручается 
российским экономистам за 
выдающийся личный вклад в 
развитие экономического анализа 
в России.

Профессор Гюнеш Гокмен  
за статью «Minorities and Long-Run  
Development: Persistence of Armenian 
and Greek Influence in Turkey» был 
награжден в номинации «Лучшая 
статья 2016 года» на ежегодной 
конференции Экономической 
Ассоциации Армении, которая 
прошла в Ереване 17-19 июня  
2016 г.
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Теорию игр я начал преподавать в своей аль-
ма-матер, в Тверском госуниверситете, сразу 
после его окончания в 1997 году. В то время 
единственным современным учебником по 
этой дисциплине на русском языке была кни-
га с одноименным названием Л. А. Петросяна 
с соавторами. Но её было сложно достать, 
поэтому учились в основном по классическим 
учебникам Н.Н. Воробьёва и переводам уже 
довольно старых книг Г. Оуэна и Э. Мулена.

Чтобы как-то восполнить дефицит учебной 
литературы, преподаватели писали мето-
дички по материалам лекций и семинаров, 
из которых постепенно формировался соот-
ветствующий учебно-методический фонд. 
Таким образом и было положено начало этой 
книги. Однако определяющее влияние на её 
содержание оказала учёба в РЭШ, куда я по-
пал опять же благодаря теории игр и лично 
Алексею Савватееву. 

В 2001 году РЭШ проводила в Костроме 
курсы повышения квалификации для пре-
подавателей вузов, куда направили и меня. 
Там я впервые услышал об этом уникальном 
учебном заведении, в котором преподавали 
учёные, бывшие для меня чем-то вроде ле-
генды – В. Л. Макаров, В. М. Полтерович,  
Е. Г. Гольштейн, С. М. Гуриев, А. А. Шананин 
и другие. По книгам этих людей я учился, 

Определяющее влияние  
на содержание книги 
оказала учёба в РЭШ

по их работам писал свою кандидатскую 
диссертацию. Увидеть их воочию, послушать 
их лекции было чем-то невообразимым для 
меня. Пришлось в срочном порядке вспоми-
нать матанализ и подтягивать английский –  
до вступительных экзаменов в РЭШ остава-
лось чуть больше месяца...

Учёба по современным зарубежным книгам  
и знакомство с замечательными специали-
стами, преподававшими нам теорию игр, –  
А. А. Васиным, В. И. Даниловым и уже упомя-
нутым А. В. Савватеевым (MAE’1997) – зна-
чительно улучшили моё понимание предмета 
и позволили издать в 2009 году полноценное 
учебное пособие. Оно представляет собой 
введение в основные разделы современной 
теории игр, охватывая статические игры с 
полной и неполной информацией, динамиче-
ские игры, а также кооперативные игры  
с трансферабельными выигрышами.

К настоящему моменту книга выдержала 
уже четыре переиздания, дополняясь новы-
ми темами и задачами из научной практики.  
Несмотря на то, что на её обложке стоит 
моя фамилия, в нее вложен труд многих лю-
дей, помогавших мне в её написании и изда-
нии. Хотел бы здесь упомянуть и, пользуясь 
случаем, поблагодарить: научного редакто-
ра книги, доктора физико-математических 
наук А. В. Савватеева (MAE’1997), который 
взял на себя труд скрупулёзно её прочитать 
и внёс значительный вклад в её улучшение; 
рецензента, заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора физико-математических наук, 
профессора Е. Г. Гольштейна; доктора 
экономических наук  М. А. Бендикова, 
консультировавшего ряд вошедших в книгу 
научных исследований;  кандидата техни-
ческих наук Н. А. Леонову, оказывавшую 
помощь в подборе и решении задач.

Георгий 
Колесник (MAE’2003)  

выпустил книгу  
по теории игр

Рэшевцы всегда находи-
лись в авангарде эконо-
мики и науки. Каждый 
год отмечен их дости-
жениями в различных 
сферах деятельности.  
И сегодня мы с удоволь-
ствием представляем 
выпускника программы 
MAE’2003 Георгия 
Колесника, который 
расскажет о написанной 
им книге «Теория игр», 
изданной в этом году.
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Лидеры студенческого клуба  
NES Banking & Finance Society

Лауреаты премии компании Finex
“За лучшие магистерские диссертации”

23-я Торжественная церемония вручения дипломов 8 июля 2016 года, Дом Музыки

Вручение почетной премии имени Дона 
Патинкина Кириллу Рудову (MAE’2016)

Валерия Чернышова (MAE’2016) – 
председатель Студсовета РЭШ

Приветствие от BAE’2016 – Ирина 
Вакатова и Дмитрий Опанасенко

Вручение премий “За выдающиеся успехи  
в учебе” выпускникам программы MiF
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Праздничный торт от Валерии 
Чернышовой (MAE’2016)

Обладатели дипломов “За выдающиеся 
успехи в учебе” на программе ВAE

Выступление Картера ПейджаОбладатели дипломов “За выдающиеся успехи в учебе” на программе MAE

Призеры VII Международного 
школьного конкурса РЭШ 2016 г.

Дмитрий Пугачев (MAE’2016)

Выступление Владимира Мау  
с почетной лекцией имени Егора Гайдара

Вручение премии Bachelor of Excellence 
Надежде Котовой (BAE’2016)

Приветствие выпускников 2016 г. Команда-финалист CFA Challenge 2016  
и их наставник Ольга Кузьмина 2016 г.
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На сегодняшний день в РЭШ есть 
три магистерские программы. 
Классическая программа “Магистр 
экономики”, имеющая академиче-
скую направленность, прикладная 
программа с фокусом на финансовом 
секторе экономики и прикладная 

Что дала программа
Самое главное, что дала программа 
— это умение правильно работать, 
грамотно распределять свое время и 
ощущать ответственность. Еще один 
важный аспект — это расширение 
кругозора. На MAEE очень широкий 
спектр курсов, в которых затрагива-
ются разные сферы — от финансов 

Первый 
выпуск 
MAEE / MsF

8 июля 2016 года в Камерном зале Московского международного 
дома музыки состоялась 23-я торжественная церемония вручения ди-
пломов выпускникам РЭШ 2016 года. Участниками и гостями выпуск-
ного вечера были более 400 человек. Еще около 150 подключились к 
онлайн-трансляции мероприятия.

Своими впечатлениями о том, что дала программа, ожиданиями от 
работодателей и видением того, в чем залог успеха с нами поделились 
первые выпускники MAEE и MsF Антон Савин, Евгений Шудря, Илья 
Ларионов и Дмитрий Майков. Директор программы «Экономика энер-
гетики» Виталий Казаков (MAE’2003) поделился мнением о традицион-
ных магистерских программах и нововведениях прошедшего года.

Антон  
Савин

Виталий 
Казаков 

директор 
программы 
“Экономика 
энергетики”

Важным событием текущего года стал 
запуск прикладных программ в новом, 
двойном формате: классическая двух-
годичная магистратура и интенсивная 
одногодичная программа, покрывающая 
первый год магистратуры. Одногодич-
ный формат продиктован мировыми 
трендами развития программ приклад-
ного обучения и подойдет тем, кто не 
готов откладывать начало профессио-
нальной карьеры на два года, и для кого 
магистерский диплом государственного 
образца не является самоцелью.

Первый выпуск программы состоялся 
лишь несколько месяцев назад, и пока 
рано говорить об отклике работодателей. 
Формирование мнения со стороны 
компаний о программе и ее выпускниках 
займет какое-то время. Но уже сейчас 
можно сказать, что сильные выпускники 
оказались востребованы и в энергетиче-
ских компаниях, и в консалтинге.

их пример мотивирует. Намного легче 
развиваться, когда ты видишь перед 
собой яркого и успешного человека. 
Если желаешь стать лучше, нужно и 
ориентироваться на лучших. Сейчас я 
работаю в McKinsey и могу сказать, что 
я получил то, чего хотел, потому что все 
эти критерии отлично вписываются в 
консалтинг — наиболее гибкую инду-
стрию в отношении выбора и иерархии.

В чем залог успеха
Мне кажется, что успех — это дости-
жение своих целей. Для того, чтобы 
его обеспечить, необходимо постоянно 
задавать себе 4 вопроса. Чего бы я 
хотел добиться, какая у меня цель? 
Что действительно важно для этого? 
Что мне нужно сделать, чтобы этого 
добиться? Могу ли я это сделать сам 
или мне потребуется помощь? Если на 
эти вопросы есть ответы, значит есть 
и понимание того, что, как и зачем ты 
делаешь. А это и является основой 
успеха.

программа «Экономика энергетики», 
ориентированная на реальный 
сектор экономики. Такой линейкой 
программ мы покрываем все главные 
направления, где могут себя найти 
экономисты.

Работа экономиста в реальном 
секторе экономики имеет свою 
специфику. Он должен очень хоро-
шо знать особенности индустрии, 
поэтому одной из ключевых харак-
теристик программы “Экономика 
энергетики” является междисципли-
нарность. Студенты приобретают 
навыки и компетенции на стыке 
фундаментальной экономики и 
финансов, экономики энергетиче-
ского сектора, а также прикладного 
анализа данных. В частности, с этого 
года во все прикладные программы 
РЭШ включен курс по машинному 
обучению (machine learning).

и экономики до энергетики. После 
такого разнообразия ты можешь 
поддержать разговор на любую тему, 
это очень помогает наладить контакт 
с новыми людьми. Если взглянуть с 
практической точки зрения, наибо-
лее полезными для меня оказались 
финансовые курсы. Глубокие знания 
в области деривативов, финансовых 
рынков и управления рисками 
отлично дополнили экономические 
и технические курсы, прослушанные 
мной до РЭШ, в МФТИ и РАНХиГС.

Что я жду от работодателей
Когда я начал искать работу, для меня 
наиболее важными были три вещи. 
Во-первых, свобода выбора отрасли 
и функционала. Во-вторых, высокая 
доля автономности и ответственно-
сти. В-третьих, возможность общения 
с намного более опытными коллегами, 
с профессионалами, работающими в 
бизнесе более 10-ти лет. У таких лю-
дей всегда можно чему-то научиться, 
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Что дала программа
Перед тем, как поступить в РЭШ, у меня 
была главная цель – повысить свои компе-
тенции в области экономики, в целом, и 
финансов, в частности. Однако, помимо 
знаний, обучение на программе Мастер 
наук по финансам дало сильный толчок в 
развитии и по иным направлениям. Это и 
умение работать в команде, и расширение 
кругозора, и обретение Soft skills, и бренд 
Школы, и ее сообщество.

Как мне показалось, более 80% учебы 
было основано на командной работе, 
что включало в себя умение выслушать 
коллег, аргументированно представить 

Что дала программа
До магистратуры я учился на совмест-
ной программе МФТИ и РАНХиГС. Там 
на первом курсе у нас был предмет 
«Введение в специальность», который 
вели профессора РЭШ: Олег Замулин, 
Антон Суворов, Андрей Бремзен. Мне 
еще тогда очень понравилось, как они 
читали лекции. Это и определило мое 
решение продолжить образование в 
РЭШ. На мой взгляд, MAEE очень здорово 
устроена. Программа позволяет получить 

Евгений  
Шудря

Илья  
Ларионов

Дмитрий 
Майков 

свою точку зрения и представить каче-
ственный результат.

Для меня этот пункт, в конечном счете, 
стал самым ключевым на практике, так 
как результативность работы во многом 
зависит от эффективности взаимодей-
ствия внутри команды.

Полученные нами глубокие знания – без-
условно, заслуга сильного преподаватель-
ского состава и в целом системы обучения 
в РЭШ, включающей конкурентность, 
интенсивность, практическую ориентиро-
ванность, взаимоуважение и равноправие. 

На мой взгляд, сегодня Школа представляет 
лучшие практики в образовании, и студен-
ты это чувствуют с первого дня обучения.

Лично для меня самый полезный курс 
с точки зрения Soft skills был «Речевая 
культура делового общения» под руко-
водством Татьяны Скопинцевой. Препо-
давание в этом направлении построено 
настолько ответственно и качественно, 
что, вдобавок к мастер-классам и презен-
тациям специалистов, дает выпускникам 
программы серьезное конкурентное 
преимущество при трудоустройстве и 
дальнейшей работе.

Быть выпускником Школы – большая честь 
и ответственность. Откровенно говоря, 

как базовое рэшевское образование в 
плане микро и макроэкономики, так и 
определенную специализацию. После 
того, как я прослушал несколько курсов 
по функционированию современного 
рынка электроэнергетики, я определился 
с конкретным направлением будущей 
карьеры. Меня зацепило то, что в сфере 
электроэнергетики процессы очень 
неплохо описываются академическими 
микроэкономическими теориями, что там 
буквально решаются оптимизационные 
задачи, на основе чего потом формируют-
ся цены. Поэтому с точки зрения выбора 
карьерного пути и приобретения необхо-
димых для работы теоретических и, что 
важнее, практических знаний программа 
была очень ценна.

Что я жду от работодателей
Честно говоря, у меня не было каких-то 
конкретных ожиданий касательно будуще-
го места работы. Во время учебы я четко 
сформулировал для себя, в какой отрасли 
я хотел бы работать и что примерно там 
делать. Собственно, сейчас я занимаюсь 
оценкой и долгосрочными финансовыми 
моделями в «Евросибэнерго» — одной 

я уже на себе почувствовал это единение 
и взаимовыручку между выпускниками. 
Желаю всем, кто поступит, удачи в их 
профессиональной карьере!

Что я жду от работодателей
Во-первых, это – сильная и мотивиро-
ванная команда, которая ставит амбици-
озные цели и вместе несет ответствен-
ность за результат.

Во-вторых, это – система обучения и тре-
нингов, то есть ситуация, когда компания 
ценит важность саморазвития и постоян-
ного обучения.

В-третьих, это – корпоративная культура, в 
которой наряду с рабочим процессом, не 
менее важен результат и ценность, кото-
рую ты привносишь.

В чем залог успеха
Мне кажется, самое главное – это 
общение с людьми и общее понимание 
своих целей. РЭШ поможет и с фор-
мированием круга друзей и коллег, и с 
определением возможного жизненного 
пути, в том числе на многочисленных ме-
роприятиях и консультациях. В конечном 
счете, помимо знаний и набора навыков, 
у вас останется большое сообщество 
выпускников-товарищей, которые всегда 
поддержат.

из крупнейших частных энергокомпаний 
России. Это занятие — естественный ре-
зультат комбинации моей заинтересован-
ности в электроэнергетике и в финансах, 
курсы по которым я слушал. 

В чем залог успеха
Для меня успех — это разумный баланс 
во всех сферах жизни. Очень важно уметь 
прислушиваться к себе и делать то, что 
вызывает живой интерес. Я, например, 
не считаю, что работа — это единствен-
ный источник удовлетворения. Наша 
жизнь не должна ограничиваться только 
карьерным продвижением и бесконечной 
постановкой и достижением все новых 
и новых целей. Мне нравится, что у меня 
остается время на хобби: я играю на 
гитаре, занимаюсь спортом — очень лю-
блю хоккей. Я считаю, что только когда 
занимаешься тем, что тебя искренне 
привлекает, ты можешь эффективно за-
трачивать большое количество ресурсов 
и выполнять сложные задачи. В той же 
самой РЭШ приходилось много трудить-
ся, делать большие массивы работы, но 
при этом всегда была мотивация — я был 
по-настоящему увлечен.

Что дала программа
Самое ценное, что мне дала программа 
MSF – это знания, которые позволяют себя 
уверенно чувствовать почти в любой сфере 
бизнеса, а также networking, сильно помо-
гающий карьере. 

На программе слились воедино теория от 
умнейших профессоров с западным Ph.D. 
и практика от действующих топ-менедже-
ров ведущих российских компаний. Эти 
два фактора делают знания действительно 
всеобъемлющими.

После самой же программы, жизнь дей-
ствительно меняется. Для меня, например, 

кардинально, так как с января 2017 года я 
переезжаю в Дублин для работы в европей-
ской штаб-квартире Google, где буду зани-
маться масштабированием и автоматизацией 
борьбы со спамом в поисковой выдаче.

Что я жду от работодателей
На старте карьеры очень важно то, чему ра-
ботодатель может научить и что может дать. 
Считаю, что если работодатель хороший, то 
за год работы можно узнать не меньше того, 
что было изучено за год обучения в РЭШ.

В чем залог успехa
Не идти на компромиссы в качестве вы-
полняемой работы.
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Программа профессиональной переподготовки Master 
of Science in Finance (MSF), стартовавшая в 2015 году, 
подтвердила свою актуальность и востребованность 
рынком. Необходимость подготовки нового поколения 
специалистов, обладающих фундаментальными и 
прикладными знаниями, владеющих деловыми и ком-
муникационными навыками для работы и построения 
успешной карьеры в финансах, консалтинге, реальном 
секторе экономики, обусловила, помимо годичной при-
кладной программы, создание программы двухгодичной 
магистратуры Мaster of Аrts in Finance (MAF). 

О том, как прошел этот год, о первом выпуске, до-
стигнутых результатах, произошедших изменениях и 
перспективах с нами поделился директор программы 
профессор Олег Шибанов, выпускник РЭШ (MAE’2005), 
Ph.D., London Business School.

К годичной программе 
Master of Science in Finance (MSF) 
добавилась двухгодичная магистратура 
Мaster of Аrts in Finance (MAF)

Прошел год с момента старта программы Мастер наук по 
финансам (Master of Science in Finance), осуществлен ее 
первый выпуск. Как Вы оцениваете качество подготовки 
выпускников, в целом проделанную работу? 

Действительно, пилотная программа MSF закончилась 
этим летом, мы выпустили 21 слушателя. Всегда есть пово-
ды для критики, улучшений и движения вперёд, и мы очень 
благодарны всем выпускникам и коллегам, помогающим 
делать программу лучше. Но и результаты первого года 
кажутся достойными, студенты удовлетворены качеством 
обучения, и многие из них уже нашли работу в финансах, 
консалтинге и реальном секторе.

Вам довелось столкнуться с какими-либо трудностями, 
проблемами при реализации программы? В чем они за-
ключались, как удавалось их преодолевать?

Я не представляю директора программы, который скажет, 
что трудностей нет – даже если программе десять лет, 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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перед ней постоянно встают 
новые вызовы. Программа длит-
ся всего год, и в этот год нужно 
уложить множество интересных 
курсов, а это было довольно 
сложно – не перегрузить слу-
шателей, дать им возможность 
разобраться во всех дисципли-
нах. Наверное, не всегда это 
удавалось, но как показали 
результаты итогового междисци-
плинарного экзамена, студенты 
смогли понять очень многое. 

Не менее сложной задачей 
была необходимость за отно-
сительно короткое время вы-
строить программу так, чтобы 
она отвечала запросам рынка, 
требованиям, предъявляемым к 
выпускникам потенциальными 
работодателями. Насколько это 
удалось, покажут их карьеры, 
но для лучшего результата мы 
привлекли множество препо-
давателей с успешным опытом 
в бизнесе. В этом вопросе мы 
ориентировались на эффектив-
ную практику, неизменно реа-
лизуемую на программе МиФ. 
Мы понимаем, что необходимо 
постоянно поддерживать вы-
сокий уровень преподавания и 
подготовки слушателей.

В процессе обучения Вы вели 
мониторинг удовлетворен-
ности студентов отдельными 
курсами, программой в целом? 
Приходилось ли вносить кор-
рективы?

Я регулярно, после каждого 
модуля, встречаюсь со сту-
дентами, а уж на электронную 
почту мне можно написать 
всегда. Какие-то изменения 
можно внести быстро – если 
линейка курсов продолжается, 
то на следующем этапе можно 
учесть пожелания. В каких-то 
случаях приходилось изменять 
программу для нового набора. 
При этом следует отметить, что 
удовлетворённость студентов 

Согласно принципу Питера профес-
сиональный рост выпускника ФИБ 
(MAF) заканчивается на уровне лич-
ной некомпетентности. На начальных 
порах бизнес просит самостоятельно 
формулировать для себя задачи и 
оценивать финансовый эффект от 
принятых решений. Для этих целей 
мне оказались полезными навыки  
из курсов С. А. Анатольева и  
А. Е. Девятова. 

Курс финансового моделирова-
ния в Excel собирает инструменты, 
с помощью которых выпускники 
предыдущих лет облегчают свою ра-
боту с цифровыми данными. Желаю 
студентам подружиться с численными 
методами, чтобы как можно быстрее 
расширить рабочий функционал.

Александр  
Клюка (MAE’2010)

менеджер Департамента 
корпоративных финансов  
АНК “Башнефть”
преподаватель курса  
«Финансовое  
моделирование  
в Excel»

курсами оставалась высокой 
– показатели ежемодульных 
evaluations в среднем оказались 
очень высокими.

Осуществляется ли дальнейшая 
карьерная поддержка выпуск-
ников? Обеспечивается ли их 
трудоустройство? 

Как и для любых студентов  
других программ, в РЭШ 
предлагает свои услуги Центр 
развития карьеры и лидерства. 

Мы делаем дополнительные 
шаги, рекламируем наших 
выпускников в компаниях, по-
скольку с новыми программами 
всегда сложнее, чем с уже 
известным продуктом. «Обес-
печение трудоустройством» в 
прямом смысле, как «распреде-
ление», к счастью, осталось в 
СССР. Никаких распределений 
в современной рыночной эко-
номике, вероятно, не должно 
быть. Только человек, сам 
борющийся за будущее, учится 
на своих ошибках, решениях и 
выборах. Мы счастливы давать 
рекомендации работодателю, 
если это нужно, разъяснять 
смысл программы и курсов, 
а также приглашать фирмы с 
презентациями на наш кампус, 
но остальное – реализация 
возможностей самого студента. 
Кроме того, в первый год ин-
тенсивность обучения очень вы-
сока, поэтому было бы сложно 
ожидать, что на одногодичном 
пилоте все студенты будут увле-
чены работой во время учёбы.

Вы располагаете данными 
о том, в каких компаниях и 
в каком качестве, на каких 
позициях трудятся первые 
выпускники программы? 

Да. Это традиционные для 
выпускников РЭШ позиции в 
консалтинговых и финансовых 
фирмах, в IT и реальном секто-
ре. Мы рады их достижениям.

Мы старались выстроить программу 
так, чтобы она отвечала запросам рынка, 

требованиям, предъявляемым к выпускникам 
потенциальными работодателями

Как известно, некоторых  
выпускников РЭШ приглашает  
в школу для преподавания.  
Есть ли таковые среди первого  
выпуска вашей программы? 

В качестве ТА мы привлекаем 
несколько выпускников, потому 
что они хорошо знакомы с кри-
териями обучения и грейдинга 
курсов – в частности, Олега 
Лаврова и Дмитрия Майкова на 
курс корпоративных финансов. 
Дмитрий также сотрудничает с 
Корпоративным университетом 
Сбербанка, решив посвятить 
некоторое время развитию рос-
сийского бизнес-образования.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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Учеба в РЭШ – это, пожалуй, один 
из немногих случаев в жизни, когда 
реальность превосходит высокие 
ожидания. 

В Школе очень интересный и насы-
щенный учебный процесс, который 
постоянно держит в напряжении, 
потому что тебе просто не интерес-
но отвлекаться на что-то другое. 
Преподаватели РЭШ – настоящие 
фанаты своего дела. Невозможно не 
заразиться их энтузиазмом. Курсы на 
моей программе (MA in Finance) нра-

Артур 
Киньягулов

студент, MAF

вятся, прежде всего, тем, что являются 
очень прикладными и зачастую хорошо 
дополняют друг друга. 

Но отличная учеба – далеко не 
единственная особенность Школы. На 
мой взгляд, не менее важно и то, что ты 
постоянно находишься в одной компа-
нии с такими же мотивированными и 
целеустремленными людьми, как ты 
сам. Примечателен состав класса – он 
очень диверсифицирован. Среди моих 
коллег есть люди и с техническим, и с 
экономическим образованием, очень 
многие имеют опыт работы. На мой 
взгляд, нахождение в такой среде – 
отличный опыт. 

Важно отметить, что в РЭШ все сделано 
для того, чтобы студенты могли полно-
стью сосредоточиться на своих целях и 
задачах, не отвлекаясь на посторонние 
проблемы. Я говорю, конечно же, о 
замечательном кампусе Школы, который 
доступен в полной мере 24 часа в сутки, 
об общежитии, о продуманной транс-
портной системе, о Центре развития 
карьеры и других подразделениях РЭШ, 
сотрудники которых оказывают неоцени-
мую помощь студентам, в том числе  
в достижении их будущих целей. 

Словом, в РЭШ создано все необхо-
димое для успеха каждого студента. И 
только от тебя самого зависит, чего ты 
сможешь достичь.

В этом году осуществлен второй 
набор студентов. К годичной 
программе профессиональной 
переподготовки Master of 
Science in Finance добавилась 
двухгодичная магистратура 
Мaster of Аrts in Finance.  
Чем это вызвано?

Действительно, с сентября 2016 
года мы открыли программу 
двухгодичной магистратуры и 
привлекли более 40 студентов. 
Поскольку в современных усло-
виях есть довольно широкий 
спектр дисциплин, связанных 
с техническими и математизи-
рованными вещами, нам было 
важно предоставить студентам 
возможность разобраться 
с подобными вопросами (в 
основном с финтехом), а также 
написать исследовательскую 
работу, что позволит ближе 
познакомиться с современной 
научной литературой. Ядро 
первого года программы оста-
лось тем же, но тайминг курсов, 
а также их широта в большей 
мере соответствуют требовани-
ям рынка. 

Следует особо подчеркнуть, 
что в рамках образовательных 
программ по финансам в РЭШ 
созданы сертификатные про-
граммы по специализациям, 
которые адресованы всем тем, 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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Первый модуль ФИБ (MAF)  
выдался интереснее того, с чем  
я ожидал здесь столкнуться. 

Окончив экономический факультет 
МГУ, я выбрал в качестве магистра-
туры именно эту программу в РЭШ, 
так как хотел улучшить свои знания 
в финансах и структурировать уже 
полученные знания об экономике. 
Понимая, что на курсе будет много 
студентов, не имеющих экономи-
ческого образования, я заранее 

Артур 
Мурадянц 

студент, MAF

кто намерен повысить соответ-
ствующие компетенции. Эти 
специализации называются 
«Банковское дело», «Финансы 
и IT», «Экономика и анализ 
данных», «Корпоративные фи-
нансы», «Управление активами» 
и «Количественные финансы». 
Особенность и привлекатель-
ность наших сертификатных 
программ заключается в том, 
что желающие могут выбрать 
отдельные специализации и 
получить соответствующий 
сертификат.

Для преподавания на 
программе привлекаются, 
в том числе и эксперты из 
бизнеса. Кого вы пригласили  
в этом году?

Есть как выпускники РЭШ –  
Андрей Рачков, МАЕ’2006; Алек-
сей Дебелов, МАЕ’2004; Максим 
Воробьёв, МАЕ’2006; Ия Малахо-
ва, МАЕ’2006; Алексей Шишкин, 
МАЕ’2005, – так и коллеги с 
финансовым прошлым и насто-
ящим – Ольга Щербакова, КУ 
Сбербанка, ex-Сбербанк КИБ; 
Владимир Преображенский, 
Сколково, ex-CFO СУЭК; Мария 
Красникова, Сбербанк КИБ. 
Наша цель – привлекать тех, кто 
имеет богатый опыт в финансах, 
при этом умеет преподавать  
для разнообразной аудитории,  
в том числе и для тех, кто только 
начинает свою карьеру.

Изначально программа 
задумывалась как прорыв 
на образовательном рынке, 
как ответ на вызовы с точки 
зрения человеческого капи-
тала, с которыми в настоящее 
время сталкивается наша 
страна. Первый год работы 
подтвердил правильность 
выбранного пути? Планируете 
ли вы и дальше двигаться в 
выбранном направлении?

Шутка для прошлого выпуска 
NES Alumni Magazine, похоже, 
удалась. Я не знаю, кто может 
даже наедине с собой всерьёз 

говорить, что делает «прорыв». 
В образовании ли, в науке, или 
в бизнесе. Наверное, такие 
люди есть, но у меня никогда 
не было достаточно смелости, 
чтобы настаивать на создании 
«прорывных образовательных 
проектов». Всё-таки лучше 
стоять на плечах гигантов  
(в нашем случае, в частно-
сти – программы MiF РЭШ), 
ориентироваться на качество, 
сравнивать себя с междуна-
родным рынком и стараться 
сделать максимум в рамках 
известных подходов. Если хо-
чется сделать что-то высокока-
чественное и востребованное, 

Наша цель – привлекать тех, кто имеет 
богатый опыт в финансах, при этом умеет 
преподавать для разнообразной  аудитории 

смирился с мыслью о том, что в 
первом модуле в основном будет 
повторение уже пройденного мной 
материала. В этом плане приятной 
неожиданностью стало содержа-
ние буквально всех курсов, так как 
везде, помимо повторения базовых 
вещей, профессора освещали акту-
альные вопросы теории и практики. 
Лично мне это только помогло 
лучше понять предметы, которые я 
проходил 3-4 года назад.

Хочу особо отметить однокурсни-
ков и студентов РЭШ в целом. Мне 
никогда не было так комфортно и 
просто общаться с новыми людьми 
вне зависимости от того, на какой 
программе или курсе они учатся. 
Ребята отзывчивые и интересные, 
хочется познакомиться и пообщать-
ся с максимальным количеством 
людей до конца обучения.

Радует и то, что в РЭШ можно с 
удовольствием провести свободное 
время. Очень доволен секцией по 
футболу и качественным футболь-
ным залом. Жаль, что занятия 
длятся всего один час, иногда этого 
времени бывает недостаточно, 
чтобы наиграться.

Надеюсь, что следующие девять 
модулей будут не менее запомина-
ющимися и продуктивными!

удобно начинать с хорошо 
уложенной базы. 

Первый год показал, что мы 
сделали интересный продукт и 
заложили такую базу. Студен-
ты, пришедшие на программу, 
были весьма квалифицирован-
ными, умными и способными в 
дальнейшем развивать свою ка-
рьеру. Мы, действительно, от-
личаемся по подходу от основ-

Ядро первого года 
программы осталось 
тем же, но тайминг 
курсов, а также их 
широта  в большей 

мере соответствуют 
требованиям рынка 
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ных конкурентов, включая 
МИЭФ в частности и ВШЭ 
в целом. Мы сделали свою, 
отличную от их, программу 
бизнес-образования для 
студентов без опыта работы, 
что-то схожее со стандарт-
ным международным Masters 
in Finance, pre-experience 
students. Академическая 
составляющая и научная 
парадигма остаются в рамках 
программы, но мы принци-
пиально ориентируемся на 
прикладную составляющую 
и практические навыки, а не 
на теоретические концепции. 
Наверное, для желающих 
пойти в бизнес умение хоро-
шо работать с Excel важнее, 
чем хорошее знание равнове-
сия Вальраса. 

Насколько выпускники 
смогут работать с вызовами, 
стоящими перед Россией –  
я не решусь предположить. 
С моей точки зрения, как 
только вы выстраиваете ка-
чественное и бизнес-ориен-
тированное образование, вы 
сразу же помогаете стране 
развиваться. Если наши сту-
денты смогут чуть лучше за-
ниматься своей обычной дея-
тельностью, если они придут 
готовыми сразу начать 
работать, с хорошими soft 
skills, производительность их 
труда будет очевидно выше. 
А это и есть прямое влияние 
человеческого капитала на 
экономику.

Но чтобы быть готовыми 
к приближающейся робо-
то-революции, мы стараемся 
выходить в те направления, 
которые могут оказаться важ-
ными для будущего. Финтех в 

Финтех в России 
выглядит как 

парадигма, 
интересная всем, и 
здесь будет много 

возможностей 
применить себя

Во время обучения на совместном 
бакалавриате ВШЭ/РЭШ у меня, как и 
у любого другого студента, возникал 
вопрос: что делать дальше? Многие 
пошли работать, я решил пойти в фи-
нансовую сферу, но мне не доставало 
качественных знаний в этой области.  
К тому моменту я уже был «пропитан» 
духом РЭШ, понял и оценил высокий 
уровень и студентов, и образования в 
целом. В магистратуру по экономике 
мне идти не хотелось, потому что мно-
гие курсы я уже прослушал в том или 
ином виде. Новая программа «Финан-
сы, инвестиции, банки» (Master of Arts 
in Finance) привлекла меня тем, что 

Артём 
Аксельрод

студент, MAF

она предлагает 70% курсов по финансам, 
причем многие из них ведут профессора-
практики. Наиболее полезными оказались 
курсы по финансовому анализу и учету и 
английскому языку. Объем получаемых 
новых знаний составил порядка 90%.  
На других курсах мне понравились кейсы, 
которые стали для меня по-настоящему 
новым знанием. При этом стоит отметить, 
что слушать профессоров было интерес-
но почти на каждой лекции. Я надеюсь, 
что следующие профессора будут так же 
преданы своему делу.

Другой причиной для выбора данной про-
граммы стало сообщество РЭШ. Уже на 
протяжении пяти лет я убеждаюсь в том, 
что РЭШ – это семья. Уверен, что, как и во 
время учебы в бакалавриате, у нас будут 
такие же хорошие отношения с однокурс-
никами и ребятами с других программ, как 
это было, в том числе, на отлично органи-
зованном Студенческом выезде, благода-
ря которому – и это самое главное – я смог 
пообщаться с очень большим количеством 
студентов в неформальной обстановке.

Ну и наконец, как многие отмечают, я 
один из нескольких студентов РЭШ, кото-
рые учились в старом здании на Нахи-
мовском. Одно из приятных воспомина-
ний того периода – время, проведенное у 
кикерного стола. К сожалению, последние 
два года было крайне мало возможностей 
для игры, поэтому возвращение к столу 
явилось приятным дополнением к обуче-
нию в магистратуре. 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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Тимур 
Хафизов 

студент, MAF

России выглядит как парадиг-
ма, интересная всем, и здесь 
будет много возможностей 
применить себя. Машинное 
обучение широко использует-
ся, в том числе при работе с 
«искусственным интеллектом». 
Зная некоторые тенденции в 
финансах, можно понять, что 
это тоже желательно узнать 
пораньше, даже если не при-
дется работать с техническими 
деталями. Та же макроэконо-
мика в новом веке – вопрос 
нового развития, со старею-
щим населением и замедляю-
щейся мировой экономикой. 
Мы постараемся вооружить 
выпускников программы всем, 
что им понадобится и в начале 
их карьеры, и гораздо позже.

Беседовала  
Элеонора Катаева

Хочется начать с того, что, на мой 
взгляд, программа ФИБ (MAF) РЭШ 
на данный момент является лучшей 
программой по финансам в России. 
Учебный процесс построен так, что 
студент не перегружен обилием обя-
зательных курсов, а сосредоточен на 
необходимом их количестве. Это поз-
воляет получать более глубокие зна-
ния, а не касаться всего поверхностно. 
Впечатляет, что лекторы стараются 
взаимодействовать и синхронизиро-
вать смежные темы курсов. Например, 
кейсы, разбираемые на занятиях по 
микроэкономике, мы также затраги-
вали на курсе финансовых рынков и 
инструментов. Сейчас это будет проис-
ходить на курсах по корпоративным 
финансам и макроэкономике. Таким 
образом, разбор примеров под разным 
углом зрения помогает разобраться в 
практической полезности того, что мы 
изучаем.

Источником вдохновения также служат 
некоторые профессора. Это просто 
академические суперзвезды. То, с 
каким увлечением и профессионализ-
мом они излагают материал, вызывает 
неподдельное уважение. Так и должно 
быть везде, где учат людей.

Мне также очень нравится, как работа-
ет наша учебная часть. Чувствуется, что 
нас всегда готовы выслушать и прийти 
на помощь.  Искренняя заинтересо-
ванность людей, обеспечивающих 
учебный процесс, помогает  поднять 
отношения студент-университет на 
новый уровень доверия и взаимодей-
ствия.

Замечательные вещи делают Центр 
карьеры и лидерства и WCC (Writing 
and Communication Center). Встречи 
с профессионалами из индустрии 
и разнообразная языковая помощь 
дополняют наше обучение там, где это, 
на мой взгляд,  дает  максимальный 
эффект.

Я считаю, что заслужить доверие и 
признание – очень сложный про-
цесс, занимающий много времени и 
требующий определенных усилий, а 
вот потерять  их  можно чрезвычайно 
быстро. Поэтому считаю, что на входе 
к поступающим на программы MsF/
MaF предъявлять  высокие требова-
ния – правильная стратегия.

средний возраст23
года

студентов представляют 
регионы России и стран 

ближнего зарубежья70%

студентов получили первое 
образование в лучших вузах страны:

 ВАВТ, МГИМО, МВТУ им. Э. Баумана, 
МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Финансовый 

университет при Правительстве РФ
70%

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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Несколько лет назад был создан уникальный образовательный проект – 
онлайн-платформа «Учи.ру», с помощью которой многие тысячи учеников 
могут значительно лучше понимать и усваивать программу по математике, 
повышать знания по русскому языку, а в перспективе – совершенствоваться 
и в других предметах. 

Успех сервису и, соответственно, компании «Учи.ру» обеспечивают выпуск-
ники ведущих вузов страны, в том числе четверо выпускников MAE’2013, 
занимающих в ней ключевые позиции. Екатерина Зотова, Илья Колчин, Ека-
терина Перепёлкина и Гаянэ Симонян расскажут о том, как они помогают 
совершенствовать школьное образование в нашей стране.

 Что такое Учи.ру?

Екатерина Зотова: Учи.ру — это онлайн-плат-
форма, где ученики из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерактивной 
форме. Мы соединили знания опытных педаго-
гов и современные технологии для того, чтобы 
сделать обучение интересным и раскрыть по-
тенциал каждого ученика.

Мы создаем интерактивные задания, своего рода 
мини-игры, которые помогают ребенку освоить 
любую тему школьной программы. Задания 
повторяют ситуации из реальной жизни, чтобы 
детям нравилось их выполнять. Да и не только 

DIGITAL (R)EVOLUTION

Новые технологии 
для образования 

Екатерина  
Зотова

Операционный 
директор Учи.ру
Образование:  
МФТИ, ФУПМ, 2013; 
РЭШ, MAE 2013
Профессиональные 
интересы:  
новые технологии
Увлечения:  
плавание, балет
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детям – иногда даже сами сотрудники Учи.ру 
увлекаются ими, тратя на это порой не один час 
своего времени.

Более того, система подачи заданий адаптиру-
ется индивидуально под каждого ученика, что 
позволяет извлечь максимум пользы. 

Учителя и родители могут бесплатно зареги-
стрировать своих детей на сайте uchi.ru.  
В личном кабинете у них есть возможность 
отслеживать успехи своих подопечных в режиме 
реального времени и получать полную картину 
успеваемости или пробелов в знаниях.

Этой осенью мы перешли рубеж в миллион 
зарегистрированных учеников, и это не может 
не радовать! Наша цель – сделать образование 
интересным.

Благодаря массовому использованию наша 
платформа опережает многие мировые техно-
логические стандарты и, надеемся, в скором 
времени UCHi.RU будет знать каждый россий-
ский ученик.

Онлайн-платформа  
«Учи.ру» делает обучение 

интересным и раскрывает 
потенциал каждого ученика

 Как, когда и у кого зародилась идея создания 
образовательного портала Учи.ру? 

Е. З.: Несколько лет назад тогда еще студенты 
«Физтеха» Иван Коломоец и Евгений Милютин 
решили, что самое время начать что-то менять  
в нашей системе образования. Тогда они начали 
создавать учебные курсы по разным предметам 
а-ля «Репетитор по физике», 
«Репетитор по математике» и 
т.д. Но ребята сразу заметили, 
что детям не интересно смот-
реть длинные видео, читать 
большие тексты, поэтому ре-
шили запустить свой собствен-
ный образовательный проект, в 
котором все будет максимально 
геймифицировано. 

 Какова цель проекта?

Е. З.: Цель Учи.ру – привить 
ребенку любовь к изучаемому 
предмету. Мы хотим организо-
вать образовательный процесс 
таким образом, чтобы дети 
сами хотели заниматься, чтобы 
им было интересно и позна-
вательно. Продукт создан в 

DIGITAL (R)EVOLUTION

Илья Колчин 

Руководитель 
направления анализа 
данных Учи.ру
Образование: МГУ, 
экономический 
факультет, 2011; 
РЭШ, МАЕ 2013
Профессиональные 
интересы: анализ 
данных и машинное 
обучение, технологии 
в образовании, 
алгоритмический 
трейдинг
Увлечения: футбол, 
история, политическое 
прогнозирование

первую очередь для ребенка и строится вокруг 
его потребностей.

 В чем уникальность вашего продукта? 

Илья Колчин: Учи.ру строит диалог с ребенком во 
время выполнения заданий и воспроизводит инди-
видуальную работу учителя с каждым учеником.

Платформа подбирает персональные задачи и 
уровень сложности. Таким образом, ребенок 
учится в комфортном для себя темпе и получает 
только те задания, с которыми он может спра-
виться на данном этапе. 

Подход Учи.ру позволяет изучить материал 
полностью и избежать возникновения пробелов 
в знаниях, а система поощрений дает ученику 
сильную мотивацию на дальнейшее обучение.

 Что представляет собой система поощрений и 
как она реализуется?

И. К.: У нас, например, есть динозаврик Гриша, 
который помогает ребенку во время его занятий 
на сайте. Если задание решено неверно, Гриша 
может дать подсказку, а за каждое успешное 
выполнение он хвалит ребенка. 
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Мы также запустили образовательный мультсе-
риал «Заврики» с динозавром Гришей в главной 
роли и добавили ему в пару сестру Соню. Новые 
серии выходят каждый месяц, но сначала по-
смотреть их могут только те ученики, которые 
решат определенное количество заданий в 
личном кабинете на сайте uchi.ru. Это очень 
мотивирует ребенка: мы даже сделали опрос 
среди родителей, и 89% считают это отличным 
решением. 
 

Цель Учи.ру – привить ребенку 
любовь к изучаемому предмету 

Геймификация в нашем случае — необходимая 
часть образования, поэтому, как мы говорили 
ранее, все задания на Учи.ру поданы в игровой 
форме. Но увлеченность компьютерными 
играми основана на азарте и эффекте соревно-
вания, а в основе образовательного процесса на 
нашей платформе лежит познавательная моти-
вация. Если на смену азарту не приходит жажда 
познания, интерес пропадает. Поэтому здесь мы 
стараемся соблюдать баланс. 

 
 

 Как соотносятся задания, представленные в 
программе, с основным школьным курсом? 

Екатерина Перепёлкина: Цели у платформы 
те же, что и у школы, но подходы абсолютно 
разные. Мы даем ребенку возможность само-
стоятельно изучать предмет, ведь знания, 
полученные таким образом, являются самыми 
надежными и крепкими.

По сути, платформа делает то же самое, что и 
учитель, работающий с ребенком индивидуаль-
но: задает ребенку наводящие вопросы и созда-
ет условия, при которых он сможет разобраться 
и найти ответ сам. Платформа одинаково 
полезна тем, кто уже прошел эту тему в школе 
или проходит ее сейчас, а также тем, кто до нее 
еще не дошел. Решая задачи на одну и ту же 
тему в разных средах (с учителем, с родителями 

или самостоятельно с помощью компьютера), 
ребенок лучше понимает то, что он делает.

 То есть платформа обеспечивает не только 
понимание ребенком учебного материала, но и 
в иных случаях его повторение и закрепление? 

Е. П.: В случае ошибки Учи.ру дает ученику 
подсказку и просит его еще раз подумать, таким 
образом подводя к правильному решению. Пока 
система не убедится, что урок усвоен, ребенок 
не перейдет на следующий уровень. Таким об-
разом, дети сами выводят правила на практике, 
а не заучивают их, что очень эффективно. 
 

Учи.ру анализирует 
действия каждого ученика 

и на основе данных 
подбирает персональные 
задания, создавая таким 
образом индивидуальную 

образовательную  
траекторию

 Как известно, сервис «Учи.ру» используют 
тысячи и тысячи учителей, учеников и их 
родителей. На ваш взгляд, в чем его привлека-
тельность? 

Е. П.: Детям нравится играть. Они с пеленок 
умеют выходить в сеть, скачивать игры, ре-
дактировать фото, и порой делают это лучше 
взрослых.

Мы сразу это уловили и решили создать сервис, 
который позволит детям обучаться, играя, а 
их родителям не волноваться, что их ребенок 
проводит много времени за планшетом или 
компьютером бесцельно. 

Решая задачи на одну и ту 
же тему в разных средах – с 

учителем, с родителями или 
самостоятельно с помощью 
компьютера – ребенок лучше 
понимает то, что он делает 

Учитель же в свою очередь получает классный 
инструмент для отслеживания успеваемости: 
статистика сайта показывает, кто и сколько 
времени потратил на ту или иную тему, сколько 
ошибок сделал, и в каком месте возникли слож-
ности. Это позволяет максимально персонали-
зировать обучение.

Екатерина 
Перепёлкина

Руководитель 
продуктового 
направления Учи.ру
Образование: МФТИ, 
ФУПМ 2013; РЭШ, 
MAE 2013
Профессиональные 
интересы: Учи.ру
Увлечения: 
путешествия
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Гаянэ  
Симонян 

Руководитель 
направления 
Олимпиады Учи.ру
Образование: 
МГУ, механико-
математический 
факультет, 2011;  
РЭШ, MAE 2013
Профессиональные 
интересы: онлайн-
образование
Увлечения: чтение книг, 
игра в сквош, изучение 
иностранных языков

 Какова география распространения платформы 
«Учи.ру»?

Гаянэ Симонян: Учи.ру не знает границ, мы  
есть везде.

В России, например, самые активные регионы 
– это Москва, Татарстан, Тюменская, Кеме-
ровская, Новосибирская области и Мордовия.  
В них более половины всех школьников занима-
ется на нашем сайте.

В масштабные и интересные 
онлайн-олимпиады, которые 
проводятся на базе Учи.ру, 
вовлечены многие тысячи 

учителей, учеников и даже их 
родителей

Кстати, мы работаем не только в России, но и в 
США, где наш сервис представлен под брендом 
Happy Numbers. Мы немного адаптировали 
контент под американскую систему образова-
ния – и вот! – американские школьники тоже в 
восторге от онлайн-обучения. 

 Каким образом за относительно непродолжи-
тельный период времени удалось привлечь 
столь обширную аудиторию? 

Г. С: Один из главных факторов, обеспечив-
ших расширение аудитории, – это масштаб-
ные онлайн-олимпиады, которые проводятся 
на базе платформы «Учи.ру». Задания олим-
пиад невероятно интересные. Мы получаем 
отзывы от родителей и учителей, которые 
пишут, что сами с удовольствием ломают 
головы над задачками.

Поскольку Учи.ру легко позволяет масштаби-
ровать одновременное проведение уроков в 
любом уголке планеты, где есть интернет, нашу 
инициативу с большим воодушевлением поддер-
жали в Департаменте образования Москвы. Так 
появилась «Олимпиада Плюс», которая впервые 

была запущена в апреле 2014 года. Тогда  
в олимпиаде приняло участие всего 10 000 
учеников из 382 школ Москвы. Теперь «Плюс» 
проводится два раза в год (осенью и весной). 
В последней весенней олимпиаде приняло 
участие почти 400 000 учеников со всей  
России. Сейчас мы готовим очередной 
«Плюс», и на этот раз участвовать смогут 
школьники с первого по седьмой класс.

Сегодня аудитория Учи.ру – 
это: 980 000 учеников, 65 000 
учителей, 300 000 родителей,  

9 100 школ  

Стоит также упомянуть олимпиаду «Юный 
предприниматель», которая появилась в 
сотрудничестве с Московской школой управ-
ления СКОЛКОВО. В сентябре 2016 года в ней 
приняло участие 360 000 участников. 

А в октябре 2016 года совместно с Госу-
дарственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина впервые была проведена 
олимпиада по русскому языку «Русский с 
Пушкиным». Для участия в ней зарегистри-
ровалось более миллиона человек по  
всему миру!

Олимпиады нацелены на привлечение аудито-
рии и часто способствуют знакомству с Учи.
ру и погружению в предлагаемые сервисом 
курсы, начиная с базового.

 В настоящее время на платформе Учи.ру 
представлены курсы по математике для подго-
товительного отделения, начальной школы и 
пятого-шестого класса. Есть ли в планах создание 
материалов по другим дисциплинам, в том числе 
для средней и старшей школы? Когда планирует-
ся их введение? 

Е. З.: Сейчас на нашей платформе более двух 
тысяч интерактивных заданий. Мы начали с 
математики как одного из самых востребован-
ных предметов в школьном образовании, но не 
останавливаемся на этом – совсем скоро будут 
готовы задания по русскому и английскому 
языкам. 

У нас весьма амбициозные планы: мы 
хотим создать образовательные программы 
по всем школьным предметам и классам 
за ближайшие 3 года. Наша цель – сделать 
так, чтобы больше половины учеников 
России могли получать знания с помощью 
онлайн-платформы. Мы готовы менять 
будущее уже сегодня!

Беседовала  
Элеонора Катаева
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Технологии проникают во все индустрии с 
разной скоростью. Ритейл – до сих пор одна из 
самых консервативных отраслей, но и ей при-
ходится меняться под натиском конкуренции 
со стороны e-commerce и fast-fashion. Одним из 
пионеров в создании технологий, повышающих 
эффективность традиционной офлайн-розницы, 
является компания Mercaux, основанная Ольгой 
Коцур, выпускницей МФТИ, РЭШ (MAE’2009) и 
Harvard Business School. Сервис Mercaux – это 
приложение на плашете для продавцов, которое 
дает всю информацию о товаре, его характе-
ристиках, остатках, а также помогает предло-
жить покупателю не отдельную вещь, а целый 
комплект. Результат – рост продаж на 6-14% в 
первые месяцы после подключения.

Ольга поделилась с нами историей создания 
своей компании – от возникновения бизнес-идеи 
до первых успехов на международном рынке, 
рассказала об особенностях общения с B2B кли-
ентами и о том, чего не хватает в Лондоне.

Почувствуйте 
розницу

Как складывалась твоя карьера после окончания РЭШ? 
Чем ты хотела заниматься?

После РЭШ я, как и все тогда, смотрела на инвестбанкинг 
и даже немного поработала в этой сфере. Но достаточно 
рано поняла, что мне интереснее компании реального сек-
тора, и решила пойти в BCG, чтобы получить больше опы-
та, приближенного к разным индустриям. Я проработала 
там почти три года на разных проектах, много занималась 
банками, телеком-компаниями, технологиями, и мне всё 
очень нравилось. Но уже тогда у меня стали возникать 
первые бизнес-идеи.

Как появилась идея создания Mercaux?

Вначале это все возникло в виде тренда и концепции, 
а не продукта. Работая в BCG на проекте с Google, мы 
изучали разные отрасли и, в том числе, ритейл. При этом 
в основном все смотрели на ритейл только с позиции 
электронной коммерции, а мне стало интересно: почему 
мы говорим только про e-commerce, тогда как 80% ритейла 
по-прежнему в офлайне? Даже я сама, будучи молодым и 
технологически продвинутым человеком, все равно покупа-
ла большинство вещей в обычных магазинах. Меня очень 
удивило, почему при огромных инвестициях в развитие 
e-commerce и Digital никто не применяет эти технологии в 
рознице, чтобы и продавцам, и клиентам было удобнее.

А потом был реальный случай из жизни, после которого 
возникла идея самого продукта. Дело в том, что у меня 
достаточно маленький размер одежды. И когда я прихожу 
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в магазин, один из первых вопросов – убедиться, что мой 
размер есть в наличии. И вот как-то в одном из московских 
магазинов я выбираю вещь и спрашиваю, есть ли мой раз-
мер. Продавец идет на склад, и, вернувшись, говорит, что 
нет. Я спрашиваю: “А что есть?” – “Ну, не знаю. Посмотри-
те еще что-нибудь”. Я смотрю что-то еще, и опять – то же 
самое. И так продолжается минут 40! И я подумала: “Ведь 
так не должно быть! Почему продавец не может получить 
доступ к размерам и остаткам на складе?! Почему нельзя 
просто дать ему каталог на планшете, чтобы выбирать 
именно из того, что есть в наличии?” Так и родилась идея 
продукта – инструмента, который делает работу продавца 
проще и эффективнее: дает информацию о наличии това-
ра, избавляя от необходимости ходить на склад, и доступ 
к каталогу, чтобы помочь быстрее найти нужную вещь без 
необходимости обходить весь магазин, предлагает подходя-
щие рекомендации и комплекты на основе алгоритмов или 
руководств продуктовой и креативной команд. А рознице 
это, в свою очередь, позволяет не упускать продажи и 
повысить качество сервиса и лояльность. 

Уже это казалось очень интересным, но дальше стало 
понятно, что это только вершина айсберга, и в ритейле 
с помощью этого сервиса можно упростить многие про-
цессы, как те, о которых я сказала в части продаж, так и в 
области управления персоналом, тренингов, маркетинга 
и мерчандайзинга. Ведь через такой инструмент головной 
офис может напрямую коммуницировать с магазинами. 

Как произошел переход от идеи к началу реальной работы 
над проектом?

Вообще у меня был очень гладкий и естественный переход. 
В середине 2012 года я уехала учиться на MBA и в про-
цессе обучения начала заниматься своим проектом. Я не 
знала, что из этого выйдет: возможно, компания; а, может, 
я начну разбираться в теме и увижу для себя что-то другое. 
Например, пойти в венчурный фонд, который будет зани-
маться инвестициями в B2B, вернуться в BCG и сфокусиро-
ваться на ритейле, пойти в ритейл-компанию и заниматься 
технологиями изнутри – все эти варианты казались мне 
интересными.

За первые полгода учебы на MBA я решила, что надо глубже 
разобраться в индустрии и определить, есть ли у проекта 
потенциал. Уже на старте стало понятно, что рынок очень 
большой и перспективный, но продукт будет непростой – и 
технически в разработке, и в плане первых продаж. Но это 
и привлекало, потому что создаютсят барьеры для входа 
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конкурентов, и если получится успешно запуститься хотя бы 
в небольшом масштабе и доказать, что продукт работает, 
нравится продавцам и приносит реальный эффект, то все 
пойдет намного быстрее. У меня не было никакого опыта 
запуска стартапов, но я все же решила: “I`ll learn by doing”. 
И в этом бизнес-школа очень помогла. 

Я занималась развитием Mercaux в рамках предприниматель-
ского курса, где у меня появилась прекрасная возможность 
через моих профессоров пообщаться с разными ритейле-
рами, понять их проблемы и в результате сделать хорошую 
оценку потенциала рынка и дорожную карту продукта. 
Затем ко мне присоединился партнер, который взял на себя 
техническую часть. Он собрал разработчиков, и мы начали 
строить продукт. Когда сделали и презентовали первый про-
тотип, одному из инкубаторов, находившихся в Калифорнии, 
идея очень понравилась, и нас пригласили туда на лето.

В какой момент ты поняла, что у проекта действительно 
есть шансы на успех?

Когда мы уже создали прототип и начали строить первый 
продукт, когда получили первые отклики от ритейлеров и 
нас позвали в Калифорнию, стало понятно, что есть шанс 
создать не только продукт, но и собственную компанию. 
Вернувшись на учебу после лета в Калифорнии, я решила, 
что именно этим и буду заниматься дальше. По-настоящему 
я поверила в перспективы продукта, когда одновременно 
обозначились сразу три безумно интересных тренда.

Во-первых, доступность данных для нашего продукта, а 
именно: в e-commerce есть фото и качественные описания 
продуктов, а в системах управления остатками – данные 
для определения их наличия. Во-вторых, изменение потре-
бительского опыта и привычек: в онлайне люди покупают 
по-другому, они привыкли к удобству e-commerce, поэтому 
традиционным сетям надо что-то делать иначе, чтобы не 
проиграть, к примеру, больше фокусироваться на эффек-
тивном обслуживании, на качественном мерчандайзинге, 
на общении с клиентом – на том, что e-commerce в принци-
пе дать не может.

И в-третьих, Zara кардинально поменяла рынок модной 
одежды, начав работать в формате Fast Fashion. Остальные 
ритейлеры были вынуждены адаптироваться, и сейчас 
почти все уже перешли на такую модель. Это приводит к 
тому, что в магазины намного чаще приходит новый товар, 
но меньшими партиями, поэтому вопрос смены развески, 
знания ассортимента и наличия размеров стоит очень 
остро. В итоге продавец вынужден держать в голове огром-
ный объем постоянно обновляющейся информации.

Как долго пришлось “дожимать” до первого запуска 
продукта?

Первые полгода после MBA были самыми тяжелыми. Для 
запуска компании должны были одновременно сойтись 
три ключевых фактора – команда, деньги, клиенты. В итоге 
большими усилиями удалось свести все это вместе – найти 
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CTO (технического директора), совмещающего глубокие и 
технические, и продуктовые знания, и собрать с ним силь-
ную команду разработчиков, привлечь первые инвестиции, 
найти первого клиента. Наш сервис впервые был запущен в 
магазинах бренда Kira Plastinina в начале 2015 года. Потом 
мы начали работать с Incity и Loriblu.

Как показал себя продукт при первых запусках?

Нашу команду волновали три вещи: скорость и простота 
внедрения, реакция продавцов, измеряемость результатов. 
К счастью, продавцам сразу очень понравился продукт, 
так как он им облегчал работу и даже делал ее более 
интересной. Также были доступны цифры – ритейлеры 
отлично измеряют и конверсию, и UPT (units per transaction 
– среднее количество позиций в чеке). Реальный эффект, 
подтвержденный нашими клиентами, – рост продаж на 
6-14% уже в первые два месяца. При том, что ритейл – это 
не высоко маржинальный бизнес с большими фиксирован-
ными издержками, даже несколько процентов – это очень 
много. Кроме того, продавцы очень быстро осваивали 
функционал приложения и отмечали, что оно ощутимо 
помогает им в работе. Ну а внедрить продукт мы смогли 
буквально за месяц.

Сколько клиентов у компании на сегодняшний день?

Сейчас у нас восемь клиентов на стадии запуска и предза-
пуска, в том числе пять – не из России. Мы быстро поняли, 
что можно работать не только с fashion. Мы активно ведем 
переговоры еще с несколькими крупными европейскими 
компаниями, и, надеюсь, в ближайшие месяцы количество 
наших клиентов еще вырастет.

Как у компании появились первые международные 
клиенты?

Благодаря партнерству с Kira Plastinina я познакомилась с 
основателем крупного косметического брэнда Kiko Milano, 
и ему идея нашего сервиса очень понравилась. Он давно 
думал о том, что нужно использовать Digital-технологии в 
работе продавцов. 

Мы достаточно быстро начали работать с Kiko. Подготовка 
заняла буквально несколько месяцев (хотя это был новый 
сегмент), и уже в марте 2016 года мы стояли в первых 
магазинах в Италии. А сейчас мы делаем с ними глобальное 
развертывание. Запустились уже в пяти странах: Италии, 
Великобритании, Франции, Испании, Китае (Гонконге).

С Benetton мы начали работать в феврале 2016 года. 
Причем это сразу был глобальный проект с вовлечением 
итальянской команды IT. Он оказался очень успешным. В 
апреле отлично запустились в Москве и быстро увидели 
хорошие результаты и по адаптации продукта, и по эффекту 
на продажи. В августе они уже развернули наш сервис на 
сеть по всей России, а в сентябре подтвердили глобальное 
партнерство. В ближайшие месяцы наша технология будет 
запущена еще в нескольких странах. Отрадно, что в Benetton 
очень хорошо понимают, что наш сервис помогает не только 
в продажах, но и в операционных процессах, составляющих 
суть розничного бизнеса. Поэтому любая помощь в повы-
шении эффективности может существенно повлиять на 
финансовые показатели ритейлера. А мне самой “operations” 
нравится несравнимо больше, чем финансы.

У меня всегда было желание 
создавать что-то новое
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старте я почти всегда активно вовлечена в продажи сама, 
а дальше клиентская команда продолжает работу. На 
данном этапе это возможно, но не масштабируемо. Моя 
главная задача – построить команду эффективных продав-
цов и клиентской поддержки.

Безусловно, клиенту нужно показать, что наш продукт – 
это просто, удобно и полезно. И здесь у нас есть большое 
преимущество перед SAP и Oracle, только установка их 
сервисов в самом начале стоит cотни тысяч долларов и 
занимает месяцы или годы. Подписка на сервис Mercaux 
стоит $150-350 в месяц для одного магазина сети (в зави-
симости от набора функций) плюс от $2 000 в месяц за 
web-портал для головного офиса.

В нашем бизнесе есть Wow-effect (ВАУ!-составляющая), но 
это не главное. Философия нашего продукта – повысить 
эффективность всего бизнеса и отдельного продавца, сде-
лать его жизнь проще.

Каков общий объем инвестиций в проект? Сколько вы 
планируете привлечь в раунде Series A?

На сегодняшний день в общей сложности привлечено  
$1,4 млн посевных инвестиций. И сейчас в Series A Round 
мы привлекаем $3-4 млн – это первые деньги на настоящее 
масштабирование бизнеса.

Удается ли тебе заниматься чем-то кроме бизнеса?

Практически нет. Развитие компании действительно занима-
ет очень много времени, ментальных и эмоциональных сил. 
Плюс мне все еще безумно интересно и, надеюсь, так будет 
и дальше. Сейчас я чувствую, что, скорее, компания владеет 
мной, а не я ей. Возможно, это связано с тем, что масштаб 
бизнеса уже больше, чем наша команда. Но я в процессе 
выстраивания для себя более устойчивого режима.

Что тебе помогает в работе, что вдохновляет?

У меня прекрасный муж! Он очень поддерживает меня, 
с юмором относится ко многим вещам, очень позитивно 
смотрит на компанию и верит в бизнес. Мы оба много 
работаем, но стараемся все свободное время проводить 
вместе и ведем достаточно активную социальную жизнь, 
так как много друзей в Лондоне (с MBA, РЭШ, прошлых 
работ). Мы любим бывать в Ronnie Scott jazz club, посто-
янно куда-то ходим с друзьями – от клубов до Royal Opera 
House. С культурной жизнью в Лондоне проблем нет, но 
есть проблемы со временем. Ну и, конечно, сама работа 
и команда очень вдохновляет – все-таки мы не только 
коллеги, но уже и близкие друзья, мы помогаем друг другу 
развиваться и поддерживаем друг друга. А работа – в ней 
столько всего интересного (и по бизнесу, и технически), и 
при этом ты видишь результаты своих усилий и то, как это 
используют другие люди, – сама по себе вдохновляет.

Беседовал Даниил Иванов

Где находятся офисы компании и насколько большая у вас 
команда?

У нас два офиса: главный – в Лондоне, а в Москве пока ба-
зируется большая часть технической команды. Возможно, 
в ближайшее время мы перевезем ее ближе к Лондону, 
например, в Берлин и там же сделаем второй бизнес-офис 
для покрытия европейских клиентов. У нас очень хорошая 
и сыгранная команда, а это – основа всей компании. 
Технические ребята очень сильны в своей области, но и 
одновременно вовлечены в продукт, понимают потреб-
ности клиента и интересуются бизнес-частью. Обратное 
верно и для бизнес-команды, которая, прежде всего, 
занимается клиентами, сопровождением и продажами, но 
при этом очень детально понимает продукт и особенности 
/процесс его внедрения, и поэтому очень эффективно 
может взаимодействовать с техническими ребятами и 
давать обратную связь. Таким образом, у всех есть единая 
цель – клиент, который доволен продуктом (от продаж 
до внедрения и эффектов), независимо от того, кто и чем 
конкретно занимается. Всего в компании сейчас работает 
пятнадцать человек.

Почему именно Лондон?

Лондон – правильное место, чтобы строить подобную 
компанию, потому что в Великобритании рынок ритейла 
огромный, многие фирмы именно там имеют головной 
офис, плюс они более развиты технологически, им ин-
тересны такие решения, у них на это есть бюджеты. А тай-
минг и скорость продаж для нас критичны. Плюс, команде 
тоже очень нравится Лондон – очень интересный город с 
огромными возможностями.

В течение трех месяцев после переезда, который произошел 
в июле, у нас появилось три больших клиента: два бри-
танских, с которыми мы находимся на стадии предзапуска 
и до конца этого года завершим внедрение; и еще один – 
глобальная розничная сеть из Швейцарии, в которой наш 
продукт будет запущен сразу в нескольких странах.

Насколько сложно продавать ваш сервис ритейлерам?

Это новый рынок. На нем почти нет других решений, и 
ритейлеры смотрят на тебя, как на партнера. Поэтому на 

Философия нашего продукта – 
повысить эффективность всего 
бизнеса и отдельного продавца, 

сделать его жизнь проще

С супругом Камилем
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Игорь, каков твой бэкграунд? Какое 
влияние на твою карьеру оказала 
учеба в РЭШ?

Проучившись четыре года в Физтехе, 
я столкнулся с тем, что, не мог найти 
нормальную стажировку в Москве. 
Для работодателей я был академиком, 
они меня не понимали, и я их тоже. 
Так что получить экономическое 
образование мне было жизненно 
необходимо, и я пошел в РЭШ. На 
первом курсе я выиграл McKinsey 
Case Competition, что помогло 
устроиться на летнюю стажировку в 
Тройку-Диалог. Благодаря этим двум 
событиям в конце второго курса меня 
взяли на мероприятие по корпоратив-
ным финансам McKinsey в Австрии. 
Так я заработал себе некий бренд на 
рынке труда, и, чтобы попасть на ра-
боту в McKinsey, оставалось получить 
необходимый опыт работы. Я его при-
обрел в Delloite, и уже через год стал 
консультантом в McKinsey. Отработав 
там 2 года, решил поступать на MBA. 

Когда я готовился к поступлению в 
Стэнфордскую бизнес-школу, я был 
приятно удивлен, обнаружив, что РЭШ 
является здесь одним из самых желан-
ных среди всех неамериканских вузов 
c академическим бэкграундом. Из 100 
Ph.D.-студентов по экономике 11 были 
выпускниками РЭШ. Высокая репута-
ция РЭШ как ведущего экономическо-
го вуза и признание Физтеха одним 
из лидирующих среди технических в 
значительной мере способствовали 
моему поступлению на программу.

Как возникла идея начать свой бизнес?

Все, кто учится в бизнес-школе 
Стэнфорда, так или иначе думают о 

предпринимательстве и изучают, как 
это делать. Но главный вопрос в том, 
готов ли ты действительно взять на 
себя риск и начать. Я рассматривал 
этот путь. Пока учился в Калифор-
нии, пробовал запустить сервис 
мгновенных платежей через кнопки 
лайк, привязанные к соцсетям, но 
дело шло тяжело, и проект пришлось 
заморозить.

После Стэнфорда я приехал в Россию, 
чтобы получить индустриальную 
банковскую экспертизу, выстроить 
команду и заработать первые деньги, 
чтобы начать делать свой бизнес. В то 
же время я понимал, что предприни-
мательство – это не обязательно сразу 
независимый стартап. Можно сначала 
сделать большой проект на базе 
какого-то крупного банка. Поэтому 
я предложил идею создания лабо-
ратории инновационных платежных 
сервисов пяти российским банкам.  
В итоге мой проект одобрили в Сбер-
банке. Меня принял на работу лично 
Г. О. Греф по рекомендации Сергея 
Гуриева. Она была отправлена Грефу 
напрямую, я так никогда и не узнал ее 
содержания. По-видимому, там было 
что-то хорошее. За время работы я 
приобрел хорошую экспертизу в Fin-
tech и команду, не нашел «ангела», 
но сам заработал достаточно. Когда 
закончился мой трехлетний контракт 
в Сбербанке, я решил продолжить 
делать Digital-банк самостоятельно.

Идея создания Digital-банка основы-
валась на том, в чем я был силен – на 
создании тяжелых продуктов, таких 
как банковский Middleware (средний 
слой приложения), а не на фронте. 
Проще говоря, если представить, что 
у банка есть какая-то (сервисная) 

шина, на которой можно создать 
AppStore, то я делаю приложения для 
такого AppStore. В будущем эти при-
ложения должны быть связаны между 
собой смарт-контрактами блокчейна. 
Это поможет убрать недоверие. Блок-
чейн уже сейчас становится единым 
протоколом для входа во многие 
банки и в итоге должен полностью 
заменить протоколы API.

У нас уже есть несколько продуктов 
с готовыми приложениями, которые 
находятся в стадии предзапуска. Это 
Финдоставка, DollaRuble и Биржа 
депозитов для среднего и малого биз-
неса. Еще несколько продуктов пока в 
разработке.

Расскажи подробнее об этих  
сервисах.

Финдоставка – это сервис по до-
ставке банковских карт. Банк может 
выдать приложение по доставке карт 
своим сотрудникам, и они становятся 
курьерами. Следующий шаг – банк с 
нашим приложением подключается 
к рынку, где он может разместить 
заявку по доставке карты, которую 
не смогли выполнить его сотрудники, 

От Физтеха  
до финтеха 
Финтех – очень обширное понятие, включающее в себя весь 
спектр продуктов на рынке финансовых услуг как для физлиц, так 
и для бизнеса. Компания BankEx, созданная выпускником МФТИ, 
РЭШ (MAE’2006) и Stanford Business School Игорем Хмелем, спе-
циализируется на разработке следующего поколения b2b торговых 
площадок, направленных на краудсорсинг поставщиков финан-
совых услуг. Игорь рассказал нам о своем пути в предпринима-
тельство, о том, какие продукты компания выводит на российский 
рынок, и где искать покупателя для маркетплейсов.

После Стэнфорда 
я приехал в Россию, 

чтобы получить 
индустриальную 

банковскую экспертизу, 
выстроить команду 

и заработать первые 
деньги
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чтобы ее доставили внешние курье-
ры из других банков, из страховых 
компаний и даже независимые про-
веренные курьеры, уполномоченные 
на доставку карты и проверку доку-
ментов. Мы уже заключили контракты 
с шестью банками, договоры еще с 
3-4 банками находятся на финальных 
стадиях подписания. Некоторые 
лидеры банковского рынка уже пошли 
по этому пути и сами сделали такие 
приложения. Например, Хоум Кредит, 
с которым мы сейчас ведем перегово-
ры о подключении их к рынку.

Продукт DollaRuble – уберизация 
обмена валют – практически готов и 
уже опробован на нескольких банках. 
Главное, что нужно доработать – 
автоматизировать обработку заявок 
на стороне кассира, увеличить сеть 
покрытия и обеспечить стабильность 
курса. Кроме того, для запуска тре-
буются существенные инвестиции в 
маркетинг.

Для автоматизации сервиса банку 
надо прокинуть протокол в обменни-
ки, чтобы все сделки подтверждались 
в чат-боте (он есть и для клиентов, и 

для касс) без какого-либо участия со-
трудников кассы. А для обеспечения 
стабильности курса мы сейчас пла-
нируем проплатить коммиты банкам, 
то есть пообещать, что мы прогоним 
через сеть их обменников, скажем,  
$1 млн в месяц.

В целом, здесь логика как с uber – 
вначале можно привлекать клиентов 
более выгодными ценами и работать 
в ноль или даже немного в минус. 
Дальше надо создать у клиента при-
вычку к быстроте и удобству сервиса. 
А затем можно постепенно прибли-
зить спред к топ 20 обменников Моск-
вы, и это уже позволит зарабатывать 
прибыль. Понятно, что самостоя-
тельно на этом проекте тяжело зара-
ботать. Но база клиентов – ценный 
актив для того, чтобы создать Digital 
Bank или более сложный сервис. Есть 
вариант продать его Яндекс и назвать, 
например, “Яндекс - Обмен валют”.

Биржа депозитов юридических лиц 
– продукт, сделанный совместно с 
Московской Биржей. У Московской 
Биржи есть продукт М-депозит. Это 
биржа депозитов для крупнейших 
юрлиц и банков. Она используется 
только как информационный агент, 
то есть не делает сеттлмент. Сделки 
заключаются напрямую по стандарти-
зированному депозитному договору. 
Московская Биржа предложила нам 
быть организатором аукциона по ма-
лому и среднему бизнесу (компании 
с остатками до 300 млн руб.), так 
как для них это слишком маленькие 
игроки. Наша задача – агрегировать и 
выставлять на биржу их заявки. С дру-
гой стороны будут приходить банки 
первого и второго эшелона. В сред-

нем одна заявка раскидывается на  
3-5 банков, чтобы снизить риск отзыва 
лицензии у банка. С одной стороны, 
мы исполняем роль последней мили – 
если сделка подтверждена, нам нужно 
доставить и подписать контракты. 
Нам важна скорость, поэтому мы 
будем отправлять курьера, который 
будет представлять интересы всех 3-5 
банков, участвующих в сделке. С дру-
гой стороны, мы работаем над созда-
нием программного продукта модуль 
“Казначейство”. Эта программа будет 
рекомендовать СМБ юрлицам, куда 
размещать краткосрочные остатки 
в банках на основании их остатков 
и оборотов, и рекомендовать, какие 
лимиты стоит открыть на те или иные 
банки. Мы планируем использовать 
модель дефолтов банков, разработан-
ную профессором А. М. Карминским. 
Профессиональных казначеев в этом 
сегменте бизнеса просто нет, и мы 
создаем эту компетенцию внутри 
компании. То есть мы предлагаем 
одновременно казначейский сервис и 
возможность сделать заявку на разме-
щение средств на бирже.

Сложно ли управлять собственной 
компанией? С какими вызовами ты 
сталкиваешься?

Я нахожусь в постоянном поиске 
людей. Пока объем привлекаемых 
инвестиций недостаточен, и сейчас 
со мной работают только настоящие 
энтузиасты и фанаты своего дела – 
люди, которым это реально нравится. 
Среди них 60% бывшие банкиры, 
остальные – айтишники. Кстати, не-
давно я взял на стажировку выпускни-
ка РЭШ Ивана Можарова (BAE’2016). 
Он помогает мне в развитии проекта 
биржи депозитов для СМБ.

А что касается стартапа, здесь всегда 
нужно быть готовым к трудностям: к 
тому, что ты уходишь с работы; можешь 
год заниматься развитием компании, 
но так и не найти инвесторов; к тому, 
что у тебя самого могут закончиться 

Основной покупатель 
маркетплейсов –  

на Западе, куда мы и 
стремимся выйти
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деньги, и нечем будет платить зарпла-
ту, и нужно быстро искать способы их 
заработать. Приходится жить в двух 
реальностях. С одной стороны, ты 
делаешь стартап, с другой стороны, у 
тебя есть проектный офис, который 
должен платить сотрудникам здесь и 
сейчас.

Сколько людей сейчас работает  
в BankEx?

Ядро команды небольшое – пять 
человек вместе со мной. Это люди, 
которые занимаются созданием 
бирж, поиском ликвидности для про-
дуктов, продажами. Технологическая 
часть каждого продукта – это люди 
с глубокой экспертизой, которые 
занимаются разработкой. Часто это 
внешняя команда, так как продукты 
структурированы по модели Joint 
Venture. Например, краудсорсинг для 
малого бизнеса делается совместно 
с компанией Rubles (делала “Поток” 
для Альфа-банка), Финдоставка – 
совместное предприятие с Достави-
ста (успешный бизнес, созданный 
выпускником MAE’1996 Михаилом 
Александровским – более 100 тыс. 
доставок в месяц по России, и они 
уже выходят в Азию и Европу).

Расскажи о работе по выходу  
на западный рынок?

Наш основной бизнес – это мар-
кетплейсы. В России, к сожалению, 
финтех-экосистема довольно 
монополизированная, независимые 
маркетплейсы имеют мало шансов 
на жизнь. Здесь можно и нужно 
продавать уже готовые решения, 
поэтому в России у нас больше 
проектный офис – продаем пилоты. 
Основной клиент маркетплейсов – на 

Западе, куда мы и стремимся выйти. 
Там мы сфокусируемся на создании 
биржи, а сервисы сделают другие 
компании.

Одним из флагманов Digital-банкинга 
является Fidor Bank, работающий 
по принципу bank as a platform. По 
сути, это – банковский AppStore. Я 
планирую делать приложения для 
этого AppStore. Они будут co страно-
вой спецификой, но их можно будет 
достаточно легко адаптировать для 
других стран с похожим регулирова-
нием и ландшафтом рынка. В идеале 
мы хотим, чтобы это делали местные 
игроки. Мы можем дать им инстру-
мент – создать основные базовые ме-
ханизмы, дать модули для узких мест, 
таких как: закрытие сделки, проверка 
документов, идентификация. А дальше 
любая компания с компетенцией в Big 
Data может сама что-то интересное 
сделать. Например, продукт депозитов 
может хорошо полететь в странах, 
где есть возможность арбитража 
из-за большого разброса ставок. В 
Европе уже есть подобный сервис, 
позволяющий зарабатывать на почти 
двукратной разнице в ставках между 
депозитами немецких, болгарских и 
польских банков. На данный момент 
мы предпринимаем шаги для выхода 
на один из трех рынков – Сингапур, 
Израиль, Великобритания. 

В Сингапур я ездил по приглашению 
венчурного фонда Лайф.СРЕДА (как 
победители их блокчейн-хакатона в 
Казани), договорился о возможных 
пилотах с местными игроками. 
Возможно, откроем там постоянный 
офис (при том, что в Москве по-
стоянного офиса у нас все еще нет, 
то есть первый офис может быть в 
Сингапуре).

Мы прошли в финал отбора в ин-
кубатор Barсlays Techstars Tel Aviv, 
поэтому, возможно, – Израиль.

Также я приглашен на финал питчей 
в Fintech Innovation Lab London, где 
предложу пилот крупнейшим банкам 
Великобритании.

В сентябре ты получил мини-грант 
в размере $80 тыс., заняв первое 
место в конкурсе GoTech от фонда 
Сколково. На церемонии награжде-
ния ты сказал, что это произошло как 
никогда вовремя, потому что тебе 
сложно отказываться от больших 
зарплат, предлагаемых множеством 
компаний. Насколько важна для  
тебя эта награда?

Финансово это пока не очень помо-
гает. Для того чтобы получить эти 
деньги, BankEx необходимо стать 
резидентом Сколково. А это – про-
цедура, которая может продлиться  
4-6 месяцев. Но с точки зрения 
укрепления репутации это, конеч-
но, хорошая поддержка, которая, 
несмотря на все сложности, дает 
стимул дальше развивать компанию.  
И мне действительно летом при-
шлось отказаться от нескольких 
предложений CEO, даже с опцион-
ными пакетами, в пользу своего биз-
неса. Искушений в корпоративной 
среде много, но я следую поставлен-
ной цели.

Удача или Воля определяют успех?

Для меня формула удачи в том, чтобы, 
с одной стороны, генерировать для 
себя больше возможностей, с другой 
– как можно лучше их использовать. 
Это как воронка продаж – можно 
увеличивать количество шансов на 
входе, а можно улучшать их конвер-
сию. Я это называю “спланированная 
удача”. Для реализации любого плана 
нужна Воля. 

Беседовал Даниил Иванов

Со мной работают только настоящие 
энтузиасты и фанаты своего дела – люди, 

которым это реально нравится

На электроколесе

DIGITAL (R)EVOLUTION
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На страницах нашего журнала мы часто 
описываем необычные карьерные пути 
выпускников РЭШ. На этот раз Егор Чистяков 
(MAE’2006) расскажет о том, как после десяти 
лет успешной работы в индустрии решил все 
изменить и направить накопленный опыт и 
знания на создание своего дела — компании 
IQnergy, предоставляющей услуги по опти-
мизации энергозатрат с помощью специаль-
ной IT системы.

О технологии 

IQnergy — это система мониторинга и контроля 
затрат на электроэнергию и тепло в коммерческих и 
муниципальных зданиях. Система позволяет снижать 
энергозатраты благодаря автоматическим подсказкам 
для персонала, генерируемым с помощью алгоритмов 
машинного обучения, и последующему контролю их 
выполнения. Установка такой системы не требует раз-
рыва электрических и тепловых сетей, а интерфейс 
доступен с любого устройства, имеющего выход в 
интернет. 

Зарождение идеи 

Меня всегда занимал хайтек, сложное оборудо-
вание, вообще всякие железки. Начинал карьеру 
в McKinsey в практике по энергетике; затем мне 
довелось поработать в энергетической компании 
Enel и Сбербанке, где я занимался ИТ системами. 
Результатом такого микса ИТ и энергетики и стало 
создание IQnergy.

Как 
объединить IT 
и энергетику? 

О запуске и команде 

Мы запускали проект вместе с Фаридом Шейхо. 
С ним я знаком очень давно, мы учились в одной 
школе. Мы всегда находили общий язык, поэтому 
я понимал, что мы сможем работать вместе.  Идея 
общая: у Фарида был клиент, которому нужно было 
снизить затраты на энергию, у меня – знания и экс-
пертиза в нужной области. 

Как правило, продукт претерпевает значительные 
изменения  в процессе реализации проекта и обще-
ния с клиентами.

Функционально я исполняю роль линейного руково-
дителя проекта, а Фарид занимается организацией 
продаж и развитием бизнеса. Наша команда на-
ходится в процессе расширения и формирования, 
пока в ней шесть человек.

Переход из корпорации в собственное дело

Откровенно говоря, после института я не соби-
рался запускать какой-то собственный проект: у 
меня не было действительно стоящих идей, и во-
обще мне хотелось поработать в большой компа-
нии. Однако в какой-то момент у любого человека 
может измениться мировоззрение и возникнуть 
желание попробовать что-то новое. Еще когда я 
работал в Сбербанке, я понимал, что хочу заняться 
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Как правило, продукт претерпевает 
значительные изменения  в процессе 

реализации проекта и общения с 
клиентами
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своим делом, но уйти из большой корпорации 
непросто: там стабильно, хорошо платят и еще 
много других плюсов. А тут подвернулся удобный 
случай: ушел мой руководитель, и сменилась вся 
команда. Поэтому через полгода я тоже решил 
уйти вслед за ней. 

Различия между работой на кого-то и работой на 
себя есть, и довольно значительные. В плане уси-
лий, несмотря на то, что в Cбербанке очень много 
сверхурочной работы, в свой проект приходится 
инвестировать еще больше времени. Однако, с 
точки зрения мотивации, эмоциональной отдачи 
гораздо больше. До появления собственного дела 
это каждый раз была небольшая сделка с собой, так 
как всегда что-то не до конца устраивало. Здесь же 
я делаю то, что мне действительно нравится. 

В дополнение к этому, безусловно, чувствуется 
бóльшая ответственность, и появляется опреде-
ленное ощущение риска, потому что мы с парт-
нером инвестируем свои собственные время и 
деньги. 

Особенности ниши

Ниша довольно специфическая, рынка систем 
по энергосбережению “под ключ” как такового в 
России не существует. Есть компании, продаю-
щие определенное оборудование, есть консалтин-
говые фирмы, выявляющие неэффективности в 
использовании ресурса. Но комплексный продукт, 
который пытаемся делать мы, — вещь новая. 
В США и Европе рынок намного более развитый, 
и в определенной мере наша идея навеяна их 
решениями. Но западные системы обычно пол-
ностью автоматические, для России это слишком 
дорого. Тем не менее, совсем ничего не делать 
тоже неправильно, поэтому мы постарались 
найти компромисс между автоматизацией и 
задействованием труда. Наша система собирает 
показатели и вместо того, чтобы дальше что-либо 
настраивать и регулировать автоматически, 
делает предложения техническому персоналу. 
То есть часть процесса перекладывается на жи-
вого человека, действия которого контролирует 
программа. Это оптимальный подход, поскольку 
у нас и рабочая сила дешевле, и технари в целом 
образованнее. Кстати, полученные нами первые 
результаты оказались даже выше наших собствен-
ных ожиданий – до 20% экономии.
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О трудностях, результатах и планах

Я думаю, что в любом стартапе самые большие слож-
ности связаны с продажами. Для России это новый 
продукт, а осознание необходимости и важности 
экономии ресурсов, в том числе и электроэнергии, в 
нашу ментальность еще не вписано. С другой сторо-
ны, все считают деньги, поэтому движение все равно 
будет. Я не могу сказать, что доволен результатами, 
которые мы получили за этот год, и мне это видится 
абсолютно нормальным и даже естественным. Мы 
учимся и ускоряемся. Долгосрочные планы строить 
пока рано, но есть, например, желание и предпосыл-
ки для выхода на другие развивающиеся рынки. 
Во-первых, там есть потенциал, где-то даже больший, 
чем в России, по причине более высоких цен на 
энергоносители, а во-вторых, все-таки в стране ситу-
ация довольно нестабильная. 

О пути к успеху в стартапе 

Мне кажется, какого-то универсального пути к созда-
нию своего бизнеса нет, и в каждом отдельном слу-
чае ситуация уникальна. Конечно, опыт в том же кон-
салтинге очень способствует как лучшей ориентации 
в индустрии, так и лучшему пониманию того, как 
работать с людьми, как их правильно мотивировать. 
Поэтому я бы посоветовал все-таки поработать в 
большой компании и потом уже придумывать что-то 
свое. На самом деле, человек достаточно хорошо, по-
мимо каких-то рациональных соображений, чувству-
ет, что ему нужно. Поэтому стоит прислушиваться к 
себе и — это самое главное — заниматься тем, что 
действительно интересно, и тогда удовлетворение от 
дела придет в любом случае.

Материал подготовила 
Анастасия Невзгода (BAE’2019)
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компромисс между 
автоматизацией и 

задействованием труда

Меня всегда занимал хайтек, 
сложное оборудование

Долгосрочные планы строить 
пока рано, но есть желание и 

предпосылки для выхода 
на другие развивающиеся 

рынки

Стоит прислушиваться к себе и — 
это самое главное — заниматься 

тем, что действительно интересно, 
и тогда удовлетворение от дела 

придет в любом случае
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Карьера в бизнесе

Александр Герко (MAE’2003) – лауреат пре-
мии Ассоциации выпускников и друзей РЭШ 
в 2013 году в номинации “Бизнесмен года”, 
основатель компании XTX Markets, которая 
разрабатывает модели в сфере Quantitative 
Trading (operates in foreign exchange, listed 
derivatives and equity markets).

В 2016 году XTX Markets стала первой не-
банковской организацией, попавшей в топ-10 
маркетмейкеров (по доле рынка) в ежегодном 
обзоре рынка Forex, проводимом Euromoney 
magazine. В области электронного спот 
трейдинга XTX Markets вплотную подобра-
лись к лидерам рынка – JPMorgan Chase & Co. 
и Citi, заняв третье место.

Александр рассказал нам об истории созда-
ния компании, ее качественном отличии от 
бизнеса High Frequency Trading (HFT), актив-
ном участии в борьбе за чистоту FX-рынка 
и о том, почему работа в индустрии может 
быть интереснее академической карьеры для 
талантливых и целеустремленных людей.

Что сегодня собой представляет XTX Markets? 

После того, как мы попали в тройку рейтинга Euromoney 
electronic spot FX, за последние несколько месяцев о 
нас появилось довольно много информации в СМИ. Эти 
рейтинги – большое ежегодное событие для индустрии, 
все банки стараются занять в них как можно более 
высокие позиции. И когда объявили про XTX, это был 
настоящий шок для индустрии. Народ кричал: «Кто такие 
XTX?! Я про них не знаю». Действительно, создается впе-
чатление, что мы как-то вдруг в них оказались. На самом 

Наша долгосрочная цель – быть как Citadel

деле всё случилось не сегодня и не вчера. Это плод шести-
летней работы большого количества людей.

В 2009 году мы начали работать в компании GSA Capital. 
Команда постепенно росла. Вскоре стало понятно, 
что особого развития бизнеса в GSA нам добиться не 
удастся, и в 2014 году мы начали с ней переговоры об 
отделении. Партнеры GSA сохранили миноритарную 
долю в XTX и помогли с отделением, после чего мы 
активизировали наши маркетинговые усилия и впервые 
приняли участие в Euromoney Survey под именем XTX 
Markets в 2016 году.

Почему вам не давали расти внутри GSA?

GSA Capital – это хедж-фонд. Их бизнес основывается на 
привлечении большого капитала (миллиарды долларов) 
от инвесторов, управлении этим капиталом за стандарт-
ные комиссионные (2+20). У нас же бизнес, с точки 
зрения капитала, не очень интенсивный. И мы всегда ис-
пытывали нехватку нетрейдинговых ресурсов, потому что 
моя группа не имела большого стратегического значения 
для GSA, как хедж-фонда.

У нас очень сложный бизнес по структуре. Иссле-
довательская команда составляет двадцать человек, 
еще пятьдесят четыре – это люди, без которых наши 
разработки невозможно воплотить в жизнь – non trading 
development, IT infrastructure, operations, legal, finance и 
т.д. GSA не был готов брать на себя такие издержки.

Много ли у вас небанковских конкурентов?

Сейчас их достаточно много. Самый большой игрок и 
флагман индустрии среди небанковских провайдеров 
ликвидности – это, безусловно, хедж-фонд Citadel. Но 
мы практически не пересекаемся по бизнесу (только в 
SPOT FX). У них фокус на US/European Equities и equity 
options. В этом пространстве они уже давно домини-
руют, почти монополизировали некоторые сегменты 
рынка. К Citadel мы относимся с большим уважением и 
стремимся следовать их примеру, но в чем-то другом. 
Эта компания несопоставима по масштабу с XTX, 
и конкурировать с ними напрямую на их домашней 
площадке нам тяжело, но быть как Citadel – наша дол-
госрочная цель.

Стоит еще упомянуть Virtu, в прошлом году вышедшую на 
IPO. У них хорошее покрытие – они присутствуют во всех 
классах активов всех стран мира, включая Россию. Citadel 
и Virtu – это конкуренты, которых интересует именно 
клиентская часть бизнеса. Они пытаются выстраивать 
партнерство с банками и помогать им отдавать на аутсор-
синг некоторые свои функции.
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Ваш основной фокус – это SPOT FX?

SPOT FX для нас – клиентский бизнес, поэтому он 
на виду, мы много говорим про FX в публичном про-
странстве. Но на самом деле мы занимаемся всем: 
equities, commodities, и даже немного fixed income. 
Просто в этих бизнесах мы пока не успели построить 
клиентскую составляющую.

Наш клиентский бизнес в SPOT FX заключается в помо-
щи банкам (не ТОП-3, а из второго десятка), у которых 
нет своих ресурсов для построения функции предостав-
ления ликвидности. Мы им помогаем, и в некоторых 
случаях они делают WHITE LABEL нашим сервисам. То 
есть через нас они могут удовлетворять потребность 
своих клиентов в ликвидности.

Каков ваш средний дневной оборот?

Около $75 миллиардов.

В чем главное преимущество XTX Markets?

Главное преимущество – очень сильная исследователь-
ская команда, большая часть которой – семь человек, 
включая меня, – выпускники РЭШ.

Одна из ваших ценностей: «Быть точным и умным, а 
не быстрым». Вы можете объяснить, что означает это 
противопоставление?

Мы не считаем себя HFT и пытаемся дистанцироваться 
от этого определения. Скорость не является для нас 
определяющим фактором. Большая часть доходов 
индустрии HFT основана на очень простых моделях, 
таких как закрытие прямого арбитража на фрагменти-
рованном рынке, где один и тот же актив продается по 
разным ценам.

Например, возьмем Сбербанк, чьи акции торгуются в 
Москве и Лондоне. Организации, у которых есть самый 
быстрый (микроволновый) линк между Москвой и 
Лондоном, когда цена на покупку Сбербанка в Москве 
выше, чем цена на продажу в Лондоне, получают 
возможность продать в Москве и купить в Лондоне, 
опередив всех. На такой простой идее (с небольшими 
усложнениями) построен многомиллиардный HFT 
бизнес. У наших HFT конкурентов доходы больше, чем 
у нас. Однако значительная часть их прибыли уходит на 
то, чтобы оставаться самыми быстрыми. Мы в этом про-
цессе совершенно не участвуем. Мы не можем и не со-
бираемся конкурировать в таких простых возможностях. 
Вместо этого мы пытаемся построить эконометрические 
модели, формирующие цену всех активов, которыми мы 

торгуем. Мы оперируем в пространстве, где главный 
фокус – наши исследования.

Определенной проблемой является то, что в СМИ много 
негативных сообщений, касающихся HFT. Мы приклады-
ваем много усилий и весьма успешно и результативно 
объясняем нашим клиентам, что мы не занимаемся HFT.

Это связано с текущим состоянием рынка и все большим 
количеством перебоев с ликвидностью, как с фунтом при 
BrExit?

Да, это очень хороший пример. C Flash-crash фунта 
после BrExit к HFT возникли кое-какие вопросы. Я не 
знаю, что происходило на самом деле. Мы, естественно, 
были на рынке в этот момент, но это не выглядело как 
HFT, скорее причины были другие: неликвидное время 
дня, плюс большой поток заявок из Азии. Я уверен, что 
в течение нескольких месяцев прояснится, что в дей-
ствительности происходило, потому что спрятать столь 
масштабное событие на рынке невозможно.

В этом году Банк Англии расширил число участников 
комитета по FX, в том числе, включив и вас. Расскажите, 
пожалуйста, чем занимается этот комитет и почему так 
важно ваше в нем участие?

 В работе комитета Банка Англии участвует мой кол-
лега, со-руководитель компании Zar Amrolia. FX-рынок 
разительно отличается от equities или futures тем, что 
он очень слабо регулируется по причине своей гло-
бальности – менять евро на доллары можно в любой 
стране мира. Он всегда был наименее регулируемым из 
всех финансовых рынков. За последние несколько лет 
его преследовало очень много скандалов. Например, 
FX fixing. Ежедневно Рейтер публикует среднюю цену 
по каждой FX-паре в течение пятиминутного периода. 
Очень многие типы клиентов в это самое ликвидное 
время дня просили свои банки исполнить их заявки по 
цене, равной этому fix, за что доплачивали к этой цене. 
Некоторые банки пользовались этой информацией 
и разглашали ее другим банкам. В итоге шума было 
больше, чем реального вреда для клиентов. Тем не 
менее, многие банки пострадали, заплатили большие 
штрафы. В связи с этим комитет Центральных банков 
вышел с инициативой создания FX Code of Conduct – 
свода неких глобальных принципов регуляции FX-рынка 
с целью пресечения недобросовестного поведения его 
участников. Работа над документом продолжается уже 
год. Мы тоже активно в ней участвуем. Для нас этот 
процесс очень важен, поскольку мы выступаем за чисто-
ту рынка. Прежде FX-рынок очень сильно отставал по 
тому, как вели себя его участники, от регулируемых рын-
ков. Благодаря FX Code of Conduct индустрия останется 
независимой от формального регулирования, но при 
этом улучшится саморегулирование.

Главное преимущество XTX Markets 
– очень сильная исследовательская 
команда, большая часть которой 
– семь человек, включая меня, – 

выпускники РЭШ

Мы не можем и не собираемся 
конкурировать в таких простых 

возможностях как скорость в 
HFT; вместо этого мы пытаемся 

построить эконометрические модели, 
формирующие цену всех активов, 

которыми мы торгуем
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На начало года XTX присутствовал на 22 биржах. 
Сейчас эта цифра изменилась?

Не намного. В этому году главный фокус бизнеса – опера-
ционная независимость от GSA. Формально мы отдели-
лись в июле прошлого года, но в операционной части до 
сих пор немного от них зависим. Лицензию от регулятора 
мы получили в июле 2016 года. Этому в течение двена-
дцати месяцев предшествовала масштабная работа. Наш 
бизнес уже очень большой, и для получения лицензии 
нам нужно было представить регулятору тысячу бумаг с 
подробным описанием всех внутренних процессов.

Как Вы видите дальнейшее развитие бизнеса?

После окончания процесса отделения от GSA у нас 
большие планы на расширение. К примеру, совсем 
недавно мы открыли офис в Сингапуре.

Планируется ли анонсированное ранее открытие нью-
йоркского офиса?

США, как рынок, требует очень большого внимания. Мы 
сейчас пытаемся найти подходящего человека, который 
мог бы руководить нашим американским офисом. Чтобы 
торговать в Штатах, нам достаточно поставить там свои 
серверы, а самим находиться в Лондоне. Офис же нужен 
для привлечения клиентов. В Штатах тебя не станут вос-
принимать полноценно, если у тебя нет офиса в стране. 
Мы потратили много времени, чтобы большие биржи в 
США начали воспринимать нас как серьезного участни-
ка, хотя по объему мы уже были таковым. Наши офисы 
в Штатах и Сингапуре имеют целью развитие бизнеса. 
В Сингапуре мы быстро нашли нужных нам людей и 
быстро организовали офис. В Штатах мы пока никого не 
нашли, а офис ради офиса открывать смысла нет.

В каких направлениях будет развиваться Ваш бизнес в 
ближайшие годы?

В ближайшие три-пять лет главное направление разви-
тия – расширение нашего присутствия на большее число 
торговых площадок без открытия локальных офисов. 
Сегодня мы присутствуем на двадцати двух биржах. Это 
незначительная часть всех глобально существующих. 
Общее их число больше 200, но тех, к которым нам стоит 
подключиться, около 100. Каждая биржа – это большой 
проект, который занимает два-три месяца. Так что фронт 
работ довольно большой. Параллельно мы продолжаем 
строить клиентскую часть бизнеса, она по-прежнему 
сфокусирована на SPOT FX. Много клиентов уже сейчас 

готовы работать с нами. Осталось их только подключить. 
Видимо, это главный момент. Когда у вас есть бизнес 
на бирже, открывается много возможностей, можно 
расширяться в тех же самых активах, но в OTC-маркет. 
Например, в SPOT FX мы начали торговать в 2009 году 
только на двух биржах, Reuters и EBS, но структура бизне-
са за шесть лет совершенно изменилась. Сейчас мы очень 
много торгуем напрямую с клиентами и по-прежнему 
так же – на биржах. Рынок постоянно меняется, и нужно 
меняться вместе с ним или лучше, опережая его. Поэтому 
мы не торопимся писать стратегию на несколько лет, 
чтобы потом через год ее не переписывать.

В каких сотрудниках вы заинтересованы, что вы от них 
ожидаете, каким нужно быть и что уметь для успешной 
работы в вашей компании?

В исследовательскую команду мы нанимаем очень медлен-
но, в среднем, одного человека в год. На каждую позицию 
мы проводим собеседования со многими людьми. Это очень 
утомительный процесс, но альтернативы ему нет. Нам 
интересны люди с первым образованием по математике, 
физике, computer science. Мы уже не рассматриваем людей 
с образованием уровня бакалавра по статистике, потому 
что в нашей работе все время нужно проводить очень 
глубокие независимые исследования. Без хорошей базы в 
фундаментальных науках это очень тяжело сделать. К тому 
же нам нужны люди, которым реально интересно то, чем 
мы занимаемся, и которые готовы потратить очень много 
времени, чтобы научиться эконометрике и программирова-
нию. Даже чтобы пройти наше интервью, кандидатам потре-
буется достаточно много усилий. У нас исторически много 
людей из РЭШ, поскольку рэшевцы в большинстве своем 
имеют правильный бэкграунд – математика или физика, по-
том экономика, а затем, может, и эконометрика. Сейчас мы 
стали более открыты, про нас пишет пресса, и стало легче 
нанимать людей не только из РЭШ. Однако мы по-прежнему 
готовы рассматривать и рэшевцев тоже.

Мы ищем людей, которые готовы провести следующие 
десять лет в компании. На то чтобы войти в ритм, понять все 
наши наработки за последние шесть лет и начать заниматься 
оригинальными исследованиями, добавляющими value, как 
правило, уходит год. И чем дальше, тем больше времени 
это будет занимать – мы работаем, знания накапливаются. 
Немало идей мы можем отсечь сразу, потому что занимались 
чем-то похожим прежде, знаем, какая идея будет работать, 
а какая нет. Об этом в книгах не прочитаешь, это можно 
получить только с опытом. Еще одна причина, по которой 
нам нужно находить людей, хорошо подходящих компании, 
заключается в том, что мы не хотим потратить год на обуче-
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ние человека, а потом услышать, что ему не интересно, 
и что ему лучше пойти на Ph.D. Мы все много работаем. 
Невозможно работать по 12 часов в день, если то, чем ты 
занимаешься, тебе не нравится или выбрано по остаточно-
му принципу. Если человека интересует machine learning, 
финансы, если у него есть голова на плечах, то, на мой 
взгляд, трудно найти работу лучше, чем у нас. Она, напри-
мер, несравнима по качеству с работой в банке, потому 
что в банках quant researcher – это человек второго сорта. 
Я сам провел в банке пять лет до GSA. В любом случае на 
вершине пищевой цепочки находятся трейдеры. Работа 
алго-трейдера, слегка упрощая, – утром нажать кнопку 
“зарабатывать деньги”, а вечером ее отпустить. Но при 
этом в банках сформировалось мнение, что трейдер – это 
человек, который берет на себя риск, поэтому – важный, а 
квант – постольку-поскольку. Уйдет один – наймем другого 
из университета. Получается большой негативный отбор.

То есть у вас во главе угла человек, который приносит 
value за счет исследований?

Да, наша компания была основана квантами. Мой 
co-руководитель тоже Ph.D. по математике. Доля 
людей с математическим, химическим, физическим 
образованием в компании очень велика. То что компа-
нией управляют кванты, очень сильно отличает нас в 
этой индустрии от банков и от других участников. У 
нас очень благоприятная среда для совместной рабо-
ты. Люди постоянно обсуждают свои исследования и 
периодически переходят на новые проекты.

Хотелось бы особо привлечь внимание людей с высоким 
рейтингом, на данный момент думающих только о Ph.D.: 
в нашей компании есть возможности заниматься чрез-
вычайно интересными исследованиями академического 
уровня и решать очень сложные задачи в группе едино-
мышленников с совершенно беспрецедентным доступом 
к исследовательской инфраструктуре, которой нет ни 
в одном университете. И при этом, говоря откровенно, 
получать действительно много денег. К тому же, я считаю, 
что заниматься экономикой, эконометрикой и финансами 
в индустрии интереснее, чем в академической сфере еще 
и потому, что цикл обратной связи в академической сфе-
ре очень длинный (написание научной работы, презента-
ция ее на конференциях, публикации и т. д.). В то время 
как в индустрии результаты достигаются и становятся 
очевидными гораздо быстрее. После окончания работы 
над тем или иным исследовательским проектом уже через 
несколько недель можно понять, был он хороший или нет.

В нашей компании есть возможности 
заниматься чрезвычайно интересными 

исследованиями академического 
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и при этом зарабатывать  
действительно много денег

Это сразу тестируется на рынке?

Возможность получить объективную картину о качестве 
проведенных исследований – преимущество, которое 
вряд ли где-то еще, кроме рынка, можно найти. Главный 
механизм обратной связи в академической сфере – 
одобрение твоих peers, что очень субъективно. У нас 
же, если работа сделана хорошо, это сразу становится 
очевидным для всех участников рынка.

В академической среде, даже если человек написал ста-
тью, где описывает новый риск-фактор в equities, в конеч-
ном итоге, возникает большая проблема с верификацией 
выводов. В нашей же области мы создаем новую модель 
и тут же, на рынке, тестируем ее состоятельность. Это, 
пожалуй, самое главное, что хотелось бы донести до сего-
дняшних студентов и выпускников недавних лет. Если 
кто-то разочаровался в обучении на Ph.D. или испытыва-
ет потребность в получении непрерывной обратной свя-
зи, конкретных результатов от проводимых исследований, 
такому человеку прямая дорога в индустрию. И, убежден, 
XTX – лучшее место в мире, где этим можно заниматься.

Какое влияние РЭШ оказала на Вашу карьеру и жизнь?

К моменту, когда я заканчивал МГУ, я не особо пред-
ставлял, чем буду заниматься дальше. Мне казалось, что 
из меня получится хороший математик. Но в академии 
платили мало. Я решил поступить в РЭШ, где, в том числе, 
порадовало наличие стипендии. Во время учебы в РЭШ 
меня особенно заинтересовала эконометрика. Я сразу по-
нял, что это именно то, чем мне очень хочется заниматься, 
даже думал поехать на Ph.D. Написал неплохой диплом в 
РЭШ, на основе которого мы со Станиславом Анатольевым 
опубликовали статью* в JBES. На тот момент в России 
было сложно применить полученные в РЭШ знания в заин-
тересовавшем меня направлении. В итоге, сначала полгода 
я проработал в Институте Открытой экономики. Кроме 
того, у меня была удаленная работа в стартапe в Калифор-
нии. Затем я попал в Deutsche Bank и впервые осознал, что 
работа с данными может быть такой интересной.

Обучение в РЭШ было очень полезным. До этого с 12 лет я 
думал только о математике и не представлял себе другой ка-
рьеры. За время учебы в РЭШ я понял, что заниматься можно 
много чем. И математика – это не единственная область, где 
нужно думать. Моими однокурсниками были Дмитрий Ша-
кин (MAE’2003) и Георгий Егоров (MAE’2003). С Димой ра-
ботаем вместе в XTX, Георгий Егоров – профессор в Kellogg. 
Все мы математики, одного года выпуска мехмата. Все очень 
довольны своим выбором. Хотя в моем случае это и было 
спонтанное решение, но, повторю, я им очень доволен.

Александр, у Вас недавно родился сын. Поздравляем с 
большим событием! РЭШ повлияла на создание семьи?

Спасибо! Да, моя жена Елена тоже училась в РЭШ, 
но несколькими годами позже меня. У нас было очень 
много общих рэшевских знакомых. Наверное, если бы я 
не учился в РЭШ, мы бы вряд ли встретились.

Материал подготовили  
Даниил Иванов и Элеонора Катаева

ИСТОРИЯ УСПЕХА

* Stanislav Anatolyev and Alexander Gerko (2005) “A trading approach to testing for predictability”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 23, No. 4, pp 455-461
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Карьера в науке

Выпускник MAE’2003 Георгий 
Егоров, Ph.D. in Economics 
(Harvard University), tenured 
Associate Professor, Kellogg 
School of Management, 
Northwestern University – 
один из ведущих ученых 
в области политической 
экономики в мире. В этом 
году Георгий вошел в состав 
Международного комитета 
советников РЭШ. Мы пого-
ворили с ним о том, как он 
оказался не потерян для нау-
ки, о будущем политической 
экономики, жизни, возмож-
но, в самом красивом городе 
на земле и секрете копчения 
свиных ребрышек.

Как сформировался Ваш интерес к 
политической экономике?

Когда я учился в школе в 90-е годы, 
мне казалось, что если и можно 
что-то серьезно изучать, то это – 
математика, физика, возможно, 
какие-то другие науки, но никак 
не экономика или политология. На 
мехмате МГУ, куда я поступил после 
окончания школы, я занимался 
довольно абстрактными вещами: 
комплексным анализом и немного 
топологией. Когда пришло время 
определиться, чем заниматься по 
окончании университета, я услышал 

о РЭШ от своего однокурсника 
Александра Герко (MAE’2003). Как 
оказалось, вступительные экзамены в 
РЭШ предполагали серьезные знания 
математики, и у меня первый раз в 
жизни возникла мысль, что если для 
обучения экономике нужен такой 
высокий уровень, то, наверное, там 
чему-то выучиться можно.

На втором году обучения в РЭШ мне 
очень понравился курс по аукционам, 
который нам читал Константин 
Сонин. Затем Константин стал препо-
давать нам политическую экономику, 
что было еще более увлекательно 
и впечатляюще. Он же всячески 
убеждал меня после окончания РЭШ 
отправиться на Ph.D.

Я не был уверен в том, что мне это 
нужно, но, последовав-таки его со-
вету, для начала остался поработать 
в ЦЭФИРе под его же руководством. 
Там я проработал два года: один 
год занимался исследованиями и 
определялся, что же делать дальше, а 
в течение второго года – в том числе, 
процессом поступления на Ph.D. 
Таким образом, Константин сыграл 
немалую роль в том, что я оказался 
не потерян для науки.

Как Вы попали в Гарвард?

Для поступления на Ph.D. в Гарвард 
самое большое значение имеют 
хорошее место в рейтинге (я не был 
в топ-3, но в топ-10 входил) и реко-
мендации. Сейчас, смотря на это 
с другой стороны, я понимаю, что 
место в рейтинге важно в основном 
для тех, кто идет на Ph.D. сразу по-
сле окончания вуза. Если же чело-
век поступает через год или два, то 
больше смотрят на его потенциал, 
как исследователя. Я думаю, мне 
помогло то, что ко времени поступ-
ления я уже полтора года занимался 
исследованиями. У нас с Костей 
Сониным были совместные статьи 
и проекты, в частности, уже была 
написана статья про диктаторов и 
визирей*, и, вроде, еще и “Killing 

game”**. Но все же решающим ар-
гументом являются рекомендации. 
У меня, по всей видимости, были 
хорошие рекомендации, и я очень 
благодарен людям, которые их  
написали.

Повлияла ли учеба на Ph.D. на Ваши 
научные интересы?

Когда я уезжал в Гарвард, мне сове-
товали не зацикливаться на одной 
конкретной теме и быть открытым к 
различным направлениям. И в пер-
вые два года обучения я брал разные 
курсы и смотрел, чем занимаются 
люди из других областей экономики. 
Но в итоге вернулся к политической 
экономике, потому что понял, что 
хочу заниматься именно этим. Ду-
маю, это универсальный закон: надо 
заниматься тем, что нравится, иначе 
не будет мотивации и, как следствие, 
высоких результатов.

Как продолжилась Ваша карьера 
после окончания Ph.D.?

Чтобы найти хорошую работу, 
нужно написать сильную статью, 
которая позволит при выходе на 
рынок труда показать себя как по-
тенциально хорошего исследовате-
ля. Причем важно, чтобы эта статья 
была написана либо без соавторов, 
либо в соавторстве не с научным 
руководителем (иначе непонятно, 
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* Dictators and Their Viziers: Endogenizing the Loyalty-Competence Trade-off  
  Georgy Egorov and Konstantin Sonin  
  Journal of the European Economic Association, 2011, 9(5): 903-930
**  The Killing Game: Reputation and Knowledge in Non-Democratic Succession  
  Georgy Egorov and Konstantin Sonin 
 Research in Economics, 2015, 69(3) (Special issue on Political Economy): 398-411.
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в чем состоит твой вклад). Так что 
мои совместные работы с Дароном 
Асемоглу, одним из лучших специа-
листов по политической экономике, 
да и по другим областям, написан-
ные за первые 3 года учебы, не под-
ходили, несмотря на то, что работал 
он в соседнем университете (MIT). 
Для хорошего выхода на рынок 
труда на четвертом году обучения я 
начал писать свою собственную ра-
боту. В это время меня пригласили 
в Келлогг на семинар.

Когда я приехал, меня спросили, 
будет ли мне интересно принять  
их предложение о работе и присту-
пить к ней сразу после окончания 
программы, не выходя на рынок 
труда.

Я посоветовался с наставниками и, 
взвесив все возможности (Келлогг 
исторически имел очень сильную 
группу по политической экономике, 
с ним могли соперничать, пожалуй, 
только MIT, Принстон, Чикаго, 
Стэнфорд) и риски (был конец 2008 
года – начало большой рецессии), 
решил принять это предложение.

Как в итоге рецессия повлияла на 
академический рынок труда?

Разные места были задеты по-раз-
ному. В университетах штата 
Калифорнии, в Гарварде была по-
луофициальная заморозка, которая 
продлилась пару лет. У Келлогга, 
да и моего университета вообще, 
практически не возникло проблем, 
поскольку у него были удачные инве-
стиции, и фонд целевого капитала не 
пострадал. Вообще, рецессия почти 
не отразилась на бизнес-школах, в 
частности, потому, что многие люди, 
потерявшие работу во время кризи-
са, пошли учиться, и в бизнес-школах 
был приток студентов.

Как складывается Ваша карьера в 
Келлогге?

В 2009 году я начал как assistant 
professor, в 2013 году меня повысили 
до associate, а в 2015 я получил 
tenure. Высшей ступенью является 
позиция полного профессора. 
Требования для ее получения в 
Келлогге довольно размытые, и 
сразу полного профессора получают 
редко. Считается, что для того, что-
бы стать tenure, надо быть лидером 
в одной теме, а чтобы стать полным 
профессором – в двух.

Какие темы Вы считаете самыми 
перспективными для исследований в 
политической экономике?

Вообще, в экономике исследования 
имеют тенденцию двигаться в 
эмпирическую сферу, что связано с 
большей доступностью данных. В по-
литической экономике в ближайшее 
время тоже будет больше работы 
с данными и экспериментальными 
исследованиями. Я бы отметил два 
наиболее интересных направления, 
что, впрочем, весьма субъективно. 
Первое – взаимовлияние политики 
и социальных норм и культуры. 
Альтруизм, взаимное доверие – эти 
явления сложно измерить, но можно 
понять из результатов экономиче-
ских экспериментов и игр, которые 
можно проводить с людьми в разных 
странах. Второе – коммуникации 
между политиками, СМИ и изби-
рателями. В частности, довольно 
интересная и малоизученная тема 
– политические кампании: как они 
делаются, о чем кандидаты говорят, 
о чем нет, и почему.

В Чикаго до сих пор мало российских 
ученых-экономистов. На Ваш взгляд, 
чем может привлечь этот город тех, 
кто только поступает на Ph.D. или 
уже выходит на рынок труда?

Во-первых, в Чикаго есть, как ми-
нимум, два хороших университета – 
University of Chicago и Northwestern. 
Во-вторых, Чикаго – это, возможно, 
самый красивый город мира. Здесь 
прекрасная американская архитек-
тура, которой в свое время уделя-
лось достойное внимание. И вообще 
это – большой город (2,5 млн 
человек), где много возможностей 
для интересного досуга. В-третьих, 
Чикаго – это Средний Запад, поэто-
му цены на недвижимость довольно 
скромные по сравнению с другими 
мегаполисами. В-четвертых, климат 
похож на российский – теплое лето, 
холодная зима. В-пятых, можно об-
ходиться без машины. Такси повсе-
местны, пробок немного, опять же 
благодаря архитектуре. Типичный 
блок в центре города выглядит так: 
широкая нижняя часть небоскреба 
(первые несколько этажей) – гараж, 
то есть с парковкой проблем нет, и 
улицы свободны; выше – более узкая 
башня, поэтому видно небо, светло 
и много пространства.

Недавно Вы вошли в Международ-
ный комитет советников (МКС) РЭШ. 
Как Вам видится РЭШ со стороны?

Я согласился стать членом МКС, чтобы 
иметь возможность влиять на то, что 
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идет на Ph.D. сразу после окончания вуза, если же 
человек поступает через год или два, то больше 
смотрят на его потенциал, как исследователя
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происходит со Школой. Мне кажется, 
что открытие MiF и бакалавриата 
было правильным решением. Если мы 
хотим иметь достаточное количество 
профессоров, то необходимо и соот-
ветствующее число курсов, которые 
они могут преподавать.

С другой стороны, приходится при-
знать, что долгий период без постоян-
ного ректора не принес РЭШ никакой 
пользы. Один важный урок из этого – 
деятельность ректора должна быть  
связана на 100% со Школой. Для того 
чтобы выбрать учебу или работу в 
РЭШ, любому человеку, будь то про-
фессор или студент, важно ощущать 
стабильность. Учитывая, что основные 
центры экономической науки сконцен-
трированы в Америке и Европе, общая 
неопределенность в России, в том 
числе политическая, увы, не способ-
ствует развитию экономической 
науки в стране. Когда-то обсуждались 
амбициозные задачи, как сделать РЭШ 
центром экономического образования, 
чтобы было больше студентов из СНГ, 
Восточной Европы. Но в последние 
годы отношения со странами ближне-
го зарубежья оставляют желать луч-
шего, а из дальнего студенты и так не 
поедут. В результате эти амбициозные 
задачи, к сожалению, стали выглядеть 
еще более амбициозно.

В чем, на Ваш взгляд, состоит роль 
МКС РЭШ на сегодняшний день?

Мне кажется, что роль МКС изме-
нилась: раньше многие из советников 
помогали Школе развиваться, искали 
доноров, большую роль играла тема 
найма, наблюдение за тем, чтобы РЭШ 
поддерживала стандарт качества в ме-

няющихся условиях, когда нанималось 
больше выпускников. Сейчас я вижу 
опасности в другом: есть риск транс-
формации РЭШ в бизнес-школу, где в 
качестве основных будут программы, 
которые зарабатывают деньги. Причи-
на, по которой Школу знают, хотят в 
нее ехать – это программа MAE. Имен-
но она исторически сделала Школу 
столь сильной и непохожей на другие 
экономические вузы. Немалая роль 
МКС состоит в том, чтобы программа 
MAE оставалась флагманом РЭШ.

Расскажите про занятия для души, 
какие у Вас хобби?

Во-первых, для человека сама работа 
в академии вполне может быть хобби. 
Главное – заниматься любимым делом. 
С одной стороны, график рваный, 
часто приходится работать больше 
40 часов в неделю и, в том числе, в 
выходные. С другой – если нужно уйти 
куда-то посреди дня, это не проблема. 
Вообще, с таким графиком работы 
очень важна поддержка семьи, и я 
очень благодарен жене и детям за 
понимание и поддержку.

В последнее время я полюбил ку-
линарию. Научился готовить блины 
по утрам, пробовал делать суши. 
Главный критерий – чтобы нравилось 
детям. Люблю готовить на гриле. 
Самое лучшее мое блюдо – копченые 
свиные ребрышки. Но это процесс 
долгий, часов пять. Надо подкла-
дывать угли в гриль, обрызгивать 
смесью яблочного сока и уксуса, это 
поддерживает сочность.

В политической экономике в ближайшее 
время будет больше работы с данными и 

экспериментальными исследованиями

В первую очередь, 
успех зависит от 

собственных усилий, 
целеустремленности 
и работоспособности, 
РЭШ во многом этому 

учит

А спорт Вас интересует?

Раньше я любил играть в футбол. 
Сейчас я езжу на велосипеде, один 
или всей семьей, учу кататься детей. 
Из большого спорта мы следим за 
Чикаго Блэкхокс (команда НХЛ), 
иногда ходим на их матчи. 

Что больше определяет успех, удача 
или труд?

Не хочу списывать фактор удачи, но 
я считаю его довольно второстепен-
ным. Думаю, в первую очередь, успех 
зависит от собственных усилий, це-
леустремленности и работоспособ-
ности. РЭШ во многом этому учит. 
Помогают и врожденные или разви-
тые в раннем возрасте способности. 
Например, какая-то способность пи-
сать математические модели у меня 
есть – по крайней мере, я закончил 
математический класс, потом мехмат. 
В то же время предпринимательского 
таланта у меня нет, и сколько бы я ни 
работал, мне в этом вряд ли повезет.

Ваши пожелания студентам РЭШ?

Студентам желаю думать, стараться 
понять себя, что нравится, чем хо-
чется заниматься в жизни, и упорно 
работать в этом направлении.

Беседовал Даниил Иванов

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Карьера в Банке России
Летом этого года Андрей 
Липин, выпускник MAE’2012, 
был назначен на должность 
заместителя директора Де-
партамента денежно-кредит-
ной политики Банка России. 
Мы поговорили с Андреем 
об этом назначении и его 
интересном карьерном пути, 
изменениях, происходящих 
в ЦБ, качествах, необходи-
мых для успешной работы в 
государственных структурах 
и о том, что делать, если твое 
мнение не совпадает с мнени-
ем руководства.

Каким был твой путь в РЭШ?

Я родился в Казахстане, окон-
чил школу и университет в 
Новосибирске. Как раз на этом 
этапе или сразу после магистра-
туры большинство поступает 
в РЭШ. У меня была такая 
возможность, и я даже сдал 

экзамены, но учиться не стал, т. к. 
не был уверен, какая из областей 
экономики, понятных мне на тот 
момент, была интересна: теория, 
работа в корпоративном секторе, 
консалтинг или аудит.

Для того чтобы определиться 
с выбором, я пошел работать в 
Институт экономики Сибирского 
отделения РАН. В тот момент 
было много проектов, связанных 
с посещение крупных и средних 
предприятий в Сибири. Мы приез-
жали, общались с руководством, 
смотрели производство и давали 
рекомендации. В некотором 
приближении это можно было 
назвать стратегическим консал-
тингом. Несколько лет я работал 
руководителем аналитического 
направления в российской компа-
нии – крупнейшем экспортере 
древесины в Японию, затем – в од-
ной из больших фирм-импортеров 
риса и фруктов в Россию. Раньше 
студенты частично получали 
такой опыт на профориентации, 
производственной специализации 
и, оканчивая институт, понимали 
свои профессиональные приори-
теты. В мое время это нужно было 
проходить самому.

Наблюдение за крупнейшими 
предприятиями Сибири, понима-
ние проблем российских экспорте-
ров и импортеров на внешних рын-
ках дало мне очень много. Я понял, 
как работает бизнес в регионах, 
какие решения принимаются 
на их уровне, а в каких случаях 
необходимо участие федеральных 
структур. Одновременно для меня 
стало очевидно, что в Новосибир-
ске я достиг максимума в своих 
профессиональных компетенциях. 
Это и обусловило мое решение 
поехать учиться в РЭШ.

Какие карьерные планы у тебя 
были при поступлении в Школу? 

Изменились ли они после 
окончания учебы?

Какой-то конкретной наце-
ленности у меня не было, 
я рассматривал разные 
варианты. Первой отпа-
ла возможность поехать 

на Ph.D., т. к. я понимал ограни-
ченность даже самых последних 
теоретических достижений в 
сравнении с теми задачами, кото-
рые решаются на практике. Более 
того, только теоретические изыс-
кания меня не интересовали, по-
скольку к тому времени у меня уже 
был опыт работы в корпоративном 
секторе. В отличие от многих меня 
не привлекала финансовая сфера. 
Мне это не казалось интересным, 
и даже высокие и сверхвысокие 
зарплаты не были для меня сти-
мулирующим фактором. Работа 
финансиста достаточно тяжелая, а 
ее результатом, в лучшем случае, 
является хорошо проведенная 
оценка бумаг, удачно проданные 
финансовые инструменты, успеш-
но проведенное IPO и т. д. Все 
это, разумеется, конвертируется 
в доходы, но непосредственно ре-
зультат работы, в некотором смыс-
ле, иллюзорен: он рождается в 
виде бумаги на столе, которую вы-
брасывают в урну после того, как 
задача выполнена. Я не критикую 
финансовую индустрию, отнюдь. 
Я понимаю ее значимость, однако 
сам бы не хотел там работать.

Наиболее интересные перспективы, 
на мой взгляд, предоставляет кон-
салтинг, позволяющий познакомить-
ся с работой различных направле-
ний бизнеса, понимать ключевые 
проблемы и находить пути их реше-
ния. Соответственно, я думал над 
работой в одной из консалтинговых 
компаний Большой тройки.

Как складывалась твоя карьера 
сразу после РЭШ?

Удивительно, но в консалтинг 
я не попал. Когда я заканчивал 
учебу, Беларусь, Россия и Казах-
стан завершили формирование 
Таможенного союза и начали под-
готовку к созданию Евразийского 
экономического союза. Сформиро-
валась Евразийская экономическая 
комиссия (далее – ЕЭК), в чем-то 
схожая с Европейской комиссией, 
и меня пригласили в Департамент 
макроэкономической политики. 
Ее руководителем был выпускник 
РЭШ Евгений Хотулев (MAE’2002), 
который как раз искал человека 
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с опытом работы в реальном 
секторе и хорошей теоретической 
подготовкой.

В ЕЭК я проработал четыре года, 
стал заместителем директора де-
партамента. Занимался вопросами 
современного макроэкономического 
моделирования и прогнозирования, 
оценкой эффектов интеграции. Это 
было очень интересно, т. к. коллек-
тив был молодой, и задачи приходи-
лось «решать с нуля». Организацией 
процессов и построением систем я 
занимался и ранее. Там, где я прежде 
работал, до моего прихода аналити-
ческого направления не существова-
ло и приходилось все продумывать, 
организовывать и запускать. В ЕЭК 
мне очень помогли как связи РЭШ, 
так и полученные в Школе знания. 

Трудно ли было попасть на 
работу в Банк России? Что стало 
определяющим фактором?

Считается, что Банк России – до-
статочно закрытая структура. Ис-
торически это так и было, однако 
с приходом Э. С. Набиуллиной ЦБ 
стал значительно более открытым 
к переменам, что выразилось, в 
том числе, в привлечении специ-
алистов извне. Однако в любой 
профессии рынок специалистов 
не такой широкий. И чем более 
узкая область, тем меньше круг 
людей, где все друг друга знают. 
Поэтому ЦБ конкурирует на рынке 
с Минфином РФ, Минэком РФ, 
МВФ и рядом других международ-
ных организаций за специалистов 
в области макроэкономики. Если 
говорить о российских органи-
зациях, в ЦБ созданы наилучшие 
возможности, как по условиям тру-
да, так и по масштабу работы.

В ЕЭК, как и в других международ-
ных организациях, руководящий 
состав работает на ротационной 
основе: когда заканчивается 
четырехлетний срок, происходит 
ротация или замена кадров. Соот-
ветственно, по окончании периода 
работы в ЕЭК меня пригласили в 

Андрей Липин (MAE’2012)  
и супруга Дарья

ЦБ. Решающую роль сыграли ре-
зультаты, которые мы с коллегами 
достигли в ЕЭК: была налажена 
работа по анализу экономики 
Евразийского союза, построена 
система макропрогнозирования 
ключевых параметров для всех 
государств-членов, реализован 
регулярный мониторинг дисбалан-
сов, на основании моделей общего 
равновесия оцениваются эффекты 
интеграции и т. д.

Какие, по-твоему, качества 
необходимы для успешной карьеры 
в ЦБ? В госслужбе в целом?

Если быть точным, госслужащим, 
как таковым, я никогда не был. 
Работа в ЕЭК является международ-
ной, она приравнивается к госслуж-
бе. В ЦБ же госслужащим является 
только Председатель, а остальные 
сотрудники – нет. Но это детали, а 
по сути бюрократической работы и 
аппаратного взаимодействия меха-
низмы похожие.

Госслужба не является однород-
ной. Все зависит от ведомства и от 
непосредственного руководства. 
Если есть взаимопонимание 
с руководителем, и при этом 
человек занимается тем, что ему 
интересно, большой разницы нет, 
где это происходит – на госслужбе 
или в корпоративном секторе. 
Однако дьявол кроется в деталях. 
Например, зарплаты в госсекторе 
ниже, чем в частном, и они растут 
значительно и пропорционально 
движению по карьерной лестнице. 
Начиная с некоторых должностей, 
доход госслужащего с учетом всех 
факторов становится сопостави-
мым с заработками в корпоратив-
ном секторе. Сопоставимым не 
значит более высоким, поскольку 
в госслужбе, в отличие от частного 
сектора, меньше рисков, и оплата 
не должна быть одинаковой.

В то же время для специалистов 
начального уровня госслужба не 

может предложить достаточно 
высокого дохода, и это – очень 
серьезная проблема. Есть масса 
интересных мест и важных задач, 
однако квалифицированный вы- 
пускник редко пойдет туда, т. к. 
у него есть альтернатива – ему 
предлагают не менее интересную, 
но более высокооплачиваемую 
работу. 

Если человек готов мириться с 
подобным положением дел, он мо-
жет построить карьеру в госсекторе. 
Как и везде, здесь нужно быть про-
фессионалом. Это важное условие 
продвижения по карьерной лестни-
це в меритократических структурах. 
Нужно быть трудолюбивым, т. к. в 
госслужбе гарантировано и на всех 
уровнях – большой поток входящих 
бумаг, на которые нужно реагиро-
вать. И чем выше ступень карьерной 
лестницы, тем больше поток вхо-
дящей информации. С ней нужно 
уметь оперативно и качественно 
работать, иначе можно легко «уто-
нуть». Как говорил Станислав Ежи 
Лец: «Ужасно, что вечность состоит 
из отчетных периодов». 

Далее, по мере карьерного роста, 
дополнительно возникает необходи-
мость в административных и управ-
ленческих навыках. Однако, на мой 
взгляд, все вышесказанное характер-
но для успешной карьеры в любой 
системе и в любой стране. Поэтому 
каких-то особенных навыков для гос-
службы, кроме профессионализма и 
терпения, наверное, не нужно.

В чем именно состоит твоя  
работа в ЦБ?

Моя должность – заместитель 
директора Департамента денеж-
но-кредитной политики (далее 
– ДДКП). Это один из важнейших 
департаментов, поэтому он 
подчиняется напрямую Предсе-
дателю ЦБ. Основная функция 
ДДКП – обеспечение и реализация 
денежно-кредитной политики, 
достижение цели по инфляции 4%. 
Задач много, но основное – это 
подготовка Совета директоров 
ЦБ к заседаниям по процентной 
ставке, которые проходят восемь 
раз в год. Мы готовим прогноз, 
даем рекомендации, а потом Совет 
директоров принимает решение.

Еще одно важное направление 
– анализ трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной поли-

Решающую роль  
в приглашении меня  

на работу в ЦБ 
сыграли результаты, 

которые удалось 
достичь во время 

работы в ЕЭК
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тики. Мы смотрим, каким именно 
образом решения ЦБ влияют на 
экономику, по каким каналам. Важ-
но понимать, не только как транс-
миссионный механизм работает 
сейчас, но и каким будет через три 
года, как на него могут повлиять 
различные шоки. Это позволит ЦБ 
быстрее и эффективнее принимать 
решения.

Успел ли ты ощутить разницу в 
нормах корпоративной культуры в 
ЦБ, бизнес-структурах и ЕЭК?

С приходом Э. С. Набиуллиной 
в ЦБ происходят значительные 
изменения. Это касается всех 
функций и внутренних процессов, 
в том числе и кадровой работы. 
Не так давно была утверждена 
миссия банка, корпоративные 
ценности. Идет очень большая 
работа по обновлению кадрового 
состава в центральном аппарате и 
региональных подразделениях. Все 
это очень позитивно сказывается 
на корпоративной культуре: из 
«закрытой цеховой» она превра-
щается в открытую и даже иногда 
глобализированную, поскольку ЦБ 
активно ведет и международную 
деятельность.

Твое видение макроэкономи-
ческой политики совпадает с 
официальной позицией ЦБ? Есть 
ли возможность реально влиять 
на формирование монетарной 
политики?

Влиять можно, если позиция 
достаточно аргументирована. Мое 
видение в части целей и задач 
денежно-кредитной политики, 
ее направленности совпадает с 
официальной позицией ЦБ. Иначе 
быть не может, ибо если ты не 
согласен и при этом не можешь 
доказать свою правоту, нужно 
менять место работы. Это универ-
сальное правило и для ЦБ, и для 
бюрократических организаций, 
и для компаний корпоративного 
сектора.

С какими сложностями приходится 
сталкиваться в работе?

Мой опыт говорит, что каждый ру-
ководитель сталкивается с трилем-
мой «быстро-качественно-дешево». 
В краткосрочной перспективе пер-
сонал постоянен, поэтому соотно-
шение «дешево-дорого» тоже фик-
сировано. Остается выбор между 
качественной, но долгой работой 
или быстрым результатом с вероят-
ными потерями в качестве. Прихо-
дится приоритезировать задачи на 
те, что будут делаться качественно, 
и те, которые не требуют больших 
затрат времени. Естественно, 
что ты в любом случае несешь 
ответственность за все результаты. 
Приходится много договариваться, 
как внутри коллектива, так вне его, 
в аппаратном смысле. При этом 
нужно учитывать и стохастические 
вещи – ты все спланировал, а 
поток задач внезапно увеличился. 
Поэтому правильное планирование 
и учет рисков обеспечивают каче-
ственную и своевременную работу.

В средне- и долгосрочном периоде 
необходимо повышать профес-
сиональный уровень сотрудников, 
чтобы задачи выполнялись более 
качественно, однако при этом не 
следует забывать, что чем сотруд-
ник профессиональнее, тем он 
более востребован на рынке.

Если ко всему этому добавить 
разрешение различных рабочих 
ситуаций, человеческие отношения 
и аппаратную борьбу, то и полу-
чится более-менее полный спектр 
сложностей, с которыми, подчас, 
приходится сталкиваться.

Как удается сохранять баланс 
между работой и личной жизнью? 
Какие у тебя увлечения, интересы?

Баланса достичь сложно. Мы за-
нимаемся его поиском всю жизнь, 
поскольку без гармонии между 
личной жизнью и работой вряд ли 
можно достичь успеха в какой-либо 
сфере. В сезон, как только появ-
ляется возможность, я катаюсь 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Андрей Липин (MAE’2012) и супруга Дарья  
с дочерью Анастасией

на горных лыжах. Мне нравится 
классическая музыка, опера. Я ин-
тересуюсь архитектурой и во время 
поездок стараюсь посещать экскур-
сии, связанные с особенностями 
архитектурных стилей и историей. 
С детства люблю решать матема-
тические головоломки и собирать 
конструкторы. 

Когда жена забеременела, чтобы 
больше времени проводить на улице, 
завели большую собаку – русского 
черного терьера Матвея. Серьезно 
занимаемся его подготовкой к выстав-
кам. Кстати, уже есть и результаты: 
недавно Матвей стал юным чемпио-
ном России, выиграл кубок Англии. 
Словом, интересов много, но и между 
ними тоже нужен баланс.

Помимо успешного карьерного 
продвижения, в этом году  
у тебя произошло еще одно  
очень значимое событие – родился 
твой первенец. Каково это – быть 
отцом? Как изменило твою жизнь 
рождение дочки Анастасии?

Да, у меня летом родилась дочь, и я 
стараюсь больше времени проводить 
дома. Рождение и воспитание ребенка 
– это очень большое дело. Возвраща-
ясь к вопросу баланса, это, как ничто 
другое, помогает его достичь. 

Над материалом работали  
Даниил Иванов и Элеонора Катаева

Правильное 
планирование и учет  
рисков обеспечивают 

качественную  
и своевременную 

работу

Баланс и гармония 
между личной 

жизнью и работой 
способствуют 

достижению успеха 
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Ты получила прекрасное эко-
номическое образование. Это 
осознанный выбор? Что явилось 
решающим фактором в выборе 
первого образования?

Мое первое образование – мехмат 
МГУ. Математикой я занималась  
с детства. Вначале решала голо-
воломки из книжек, потом хорошо 
выступила на городской олимпиа-
де и попала в кружок, а в восьмом 
классе мы всем кружком пошли в 
физматшколу. Мне очень повезло 
с учителями и со средой. Вокруг 
были люди, которые понимали кра-
соту удачного решения и получали 
удовольствие от процесса. Помню, 
и в школе, и на мехмате часто при 
встрече можно было услышать: 
«Привет! Хочешь задачу?» Сейчас 

забавно, когда в школе на перемен-
ке ко мне подходит семиклассник 
и задает тот же вопрос. 

То есть с выбором первого образо-
вания сомнений не было. А когда 
на старших курсах я поняла, что 
наукой заниматься не буду, а что 
еще делать – не знаю, почти случай-
но появилась возможность пойти  
в РЭШ. Как-то все само сложилось. 
Это не был осознанный выбор, но 
учеба в РЭШ обогатила мою жизнь 
новым опытом и дружбой, расши-
рила горизонты и дала уверенность 
на рынке труда. Собственно, семь 
лет работы в финансах – помимо 
того, что это важная сама по себе 
часть моей жизни – дали мне запас 
устойчивости, с которым можно 
спокойно осматриваться, искать 
себя и не беспокоиться о деньгах  
в течение некоторого времени.

Твоя карьера в инвестиционной сфе-
ре успешно развивалась. Что побуди-
ло тебя начать работу в школе? 

Я успела поработать аналитиком 
sell-side в крупном иностранном 
банке, аналитиком buy-side в 
маленьком фонде (с некоторым 
экзотическим опытом работы в  
Гонконге и Шанхае) и аналитиком  
в компании прямых инвестиций.  
На каждом этапе было что-то 
ценное. В банке – доступ к ресур-
сам и возможность учиться. В фон-
де команда была очень маленькая, 
поэтому мы имели свободу и воз-
можность реально влиять на приня-
тие решений. На последнем месте 
работы было интересно подробно 
разбираться в разнообразных 
реальных бизнесах, иногда причуд-
ливых и сильно отличающихся от 

больших компаний, торгующихся 
на бирже. Однако со временем 
стали накапливаться сомнения в 
пользе моей деятельности. Опыт 
показал, что в крупных компаниях 
влияние аналитиков на принятие 
решений весьма ограничено. К тому 
же реальный результат работы 
сильно разнесен по времени и не 
виден. Со временем появилось 
ощущение недостаточной отдачи от 
работы. Я стала думать, чем еще я 
могла бы заниматься, и вспоминать, 
что я вообще в жизни делала и что 
мне нравилось. Вспомнила, как в 
студенчестве учила детей мате-
матике в летнем лагере. А потом 
увидела на фейсбуке объявление о 
том, что 57-ая школа ищет учителя 
математики, и поняла, что хочу 
попробовать. Я пообщалась с заву-
чем, и мы договорились о тестовом 
годе: я должна была вести кружки 
и проходить педпрактику. В том 
же году я поступила на вечернее 
отделение Института практической 
психологии и психоанализа (мое 
финансовое начальство разрешило 
работать 20 часов в неделю). На сле-
дующий год меня взяли учителем 
в штат и классным руководителем 
набранного пятого класса. Сейчас 
эти ребята уже в седьмом, и теперь 
я не могу представить свою жизнь 
без них.

До работы в школе тебя увлекала 
психология? Или ты заинтересо-
валась ей после того, как стала 
школьным учителем? 

Интерес к психологии появился 
раньше. Когда-то, для расширения 
кругозора, я сходила на групповую 

Из инвестиционного аналитика – 
в школьного учителя и психолога

Бесспорно, одним из самых благо-
родных, ответственных, жизненно 
необходимых является труд учи-
теля. Однако быть школьным учи-
телем очень непросто, особенно в 
нынешние времена. Тем не менее, 
наша героиня выбрала именно эту 
профессию, отказавшись от карье-
ры в инвестиционном бизнесе. 

Екатерина Красненко (MAE’2007) 
рассказала нам, почему она 
решила стать учителем и начать 
обучение на профессионального 
психолога.

Учеба в РЭШ обогатила 
мою жизнь новым 

опытом и дружбой, 
расширила горизонты 
и дала уверенность на 

рынке труда

Меня назначили 
классным 

руководителем пятого 
класса; сейчас эти 

ребята уже в седьмом, 
и теперь я не могу 
представить свою 

жизнь без них
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психотерапию, и там, в том числе, 
была возможность наблюдать, как 
это действует на других. Захотелось 
посмотреть поближе. Институт, 
в который я поступила, известен 
практической направленностью. 
Лекции читают три-четыре раза в 
неделю, кроме того, есть ежене-
дельный семинар и практика «на 
живых людях», к которой допус-
каются студенты с учетом уровня их 
подготовки. В конце первого курса 
практика заключалась в работе на 
телефоне доверия. На втором и 
третьем мы по несколько месяцев 
работали в больницах, осуществляя 
психологическое сопровождение 
под руководством супервизоров. 
Было довольно трудно совмещать 
одновременно начавшиеся работу 
в школе и учебу в институте. 
Школьные дела занимают все 
имеющееся время. Жизнь была 
такая: утром уроки, потом проверка 
тетрадок, вечером лекции, а в ночи 
подготовка к урокам на утро или 
учеба. Подстраивала расписание 
так, чтобы после уроков успеть на 
институтскую практику в больницу. 
Сейчас три года учебы закончи-
лись, и я уже пишу диплом, процесс 
преподавания отлажен, дети под-
росли, стали самостоятельнее и, 
наконец, можно выдохнуть.

Что для тебя наиболее привлека-
тельно, интересно на нынешнем 
поприще?

На самом деле, быть учителем – 
довольно сложная, малооплачива-
емая и отнимающая уйму времени 
работа. От бесконечной проверки 
тетрадей, занятий с отстающими 
после уроков или родительских 
собраний допоздна иногда уста-
ешь. Поездки с детьми тоже порой 

отнимают много времени и сил. 
Пришлось привыкать к зарплате, 
снизившейся в несколько раз, к 
необходимости работать фактиче-
ски с одним полноценным выход-
ным в неделю, к невозможности 
взять отпуск среди учебного года и 
съездить отдохнуть за границу. 

Но при всем этом есть много 
положительных моментов. В моей 
школе дети мотивированы и любят 
математику, заниматься с ними 
увлекательно, все время стара-
ешься придумать что-то новое, 
удивить их. В школе хорошо виден 
результат. Дети не умели скла-
дывать дроби или раскладывать 
числа на простые множители, а 
теперь умеют (и еще как!) Правда, 
это нелинейный процесс. Иногда 
возникает ощущение, что отдачи 
нет, а потом происходит каче-
ственный скачок. Я отлично помню 
такие моменты. Например, в мой 
первый год в школе пятиклассники 
напрочь забывали любую тему, 
которая не повторялась постоянно. 
И вот после зимних каникул я дала 
самостоятельную работу, ничего 
хорошего от нее не ожидая, а ока-
залось, что дети все знают, и знают 
хорошо. Или был конкретный 
день, когда два восьмиклассника, с 
которыми у нас шли нудные и как 
будто бесплодные споры о том, что 
утверждения нужно доказывать, 
все случаи разбирать и так далее, 
вдруг написали связные тексты!  
В такие дни хочется петь и плясать. 

Работа классного руководителя – 
особое дело. Для меня она на поря-
док сложнее преподавания. 

Ты отвечаешь в целом за жизнь 
класса: отношения между детьми, 
их учебу (другие учителя ходят 
жаловаться на разгильдяев именно 
к классруку), праздники, поездки, 
связь с родителями, все оргвопро-

сы, вроде учебников, прививок, 
завтраков. Но это, пожалуй, и самая 
интересная часть (та, которая про 
воспитание, а не про оргвопросы). 
С детьми интересно, и я ими очень 
горжусь, мне с ними повезло. О шко- 
ле и своих детях я могу говорить 
часами. 

В январе будущего года ты 
станешь дипломированным 
психологом. Каким тебе видится 
дальнейшее профессиональное, 
карьерное развитие?

Пока я настроена и дальше ра-
ботать в школе, набирать опыт, 
копить педагогические трюки, 
изучать книжки, находить подход 
к разным детям. Параллельно 
посмотреть, чем можно заняться 
в дополнительном образовании. 
Например, этим летом я ездила 
преподавателем в летнюю школу 
«Математика у моря» в Болгарии, 
в следующем году тоже планирую 
поехать. Во время учебного года 
вообще очень интересно вести 
кружки. И пока они в расписание 
не вмещаются, занимаюсь дипло-
мом. Кроме того, планирую посте-
пенно наращивать частную психо-
логическую практику. У меня уже 
есть опыт, и я понимаю, насколько 
это затратное и небыстрое дело. 
Откровенно говоря, когда я только 
начала менять сферу деятельности, 
у меня не было уверенности и пла-
нов на год вперед. Сложно строить 
долгосрочные планы при недостат-
ке информации. Моей целью было 
ввязаться и посмотреть. Точнее, 
уверенность была, но именно 
уверенность в каждом следующем 
маленьком шаге, подобно тому, как 
идешь в тумане – близко видно, а 
далеко нет. Сейчас я могу сказать, 
что рада открывшемуся виду. 

Материал подготовил  
Даниил Иванов

Заниматься с детьми 
увлекательно, все 
время стараешься 
придумать что-то 
новое, удивить их

С детьми  
интересно, и я ими 

очень горжусь

О школе и своих 
детях я могу 

говорить часами

Этномир В классе
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Расскажите о своем бэкграунде (что закончили до 
MiF, опыт работы и т.д.)

Я окончила Воронежский государственный 
университет, факультет компьютерных наук по 
специальности «Инженер-программист». Начи-
ная с пятого курса, работала программистом в 
воронежском офисе Сименс, учила немецкий, 
ездила в командировки в Германию. Параллель-
но училась на заочном отделении Института 
менеджмента маркетинга и финансов по специ-
альности «Экономист». В 2007 году переехала в 
Москву. Полтора года работала программистом в 
«Банковских информационных системах», затем 
перешла в Сбербанк в Департамент финансов, 
где и работаю по настоящее время. Кстати, ва-
кансию совершенно случайно нашла в социаль-
ной сети «Мой круг» (даже заходить туда не хо-

Из финансистов – 
в кондитеры!
О кулинарных талантах Полины Нейштадт 
(MiF’2016) сокурсники по программе MiF 
узнали в первые же дни учебы, а лично убе-
дились в них на выпускном вечере, отведав 
ее фирменный торт. Полина рассказала 
нам, как сначала попала в сообщество, а 
затем и на учебу в РЭШ, о том, как любимое 
с детства занятие (делать сладости) после 
окончания обучения в Школе переросло в 
бизнес – собственную кондитерскую.
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 Торт для мальчика

 Торт для девочки

 Торт в 
шоколадной 
глазури с 
инжиром

тела, уговорил бывший коллега). В Сбербанке 
большую часть времени я занималась разра-
боткой и поддержкой системы управленческой 
отчетности. Но бывали и необычные задачи. К 
примеру, я участвовала в подготовке презен-
тации Г.О. Грефа для собрания акционеров. 
А однажды надо было добавить «вишенку на 
торт» – включить в презентацию фотографии 
передового офиса на Тверской и МегаЦОДа 
(центр обработки данных). Я взяла у коллеги 
Canon 5D и отправилась фотографировать – 
пригодилось увлечение фотографией.

Почему вы пришли учиться на MiF? Что дала 
вам программа?

О программе «MiF» я узнала с первых дней 
работы в Сбербанке. Но в тот момент я только 
закончила одну учебу, и мне не очень хоте-
лось начинать вторую. В то время у нашего 
начальника департамента была традиция – раз 
в неделю звонить в колокол, собирать всех 
на этаже и представлять новых сотрудников. 
Слово «РЭШ» на этих собраниях звучало по-
стоянно. Через какое-то время я поняла, что 
«выпускник РЭШ» – это такой знак качества, 
медаль на груди, сливки финансового обще-
ства. Затем я познакомилась со своим будущим 
мужем, который был выпускником «MAE», и 
среди моих знакомых появилось еще больше 
выпускников РЭШ. И я стала все сильнее 
ощущать, что хочу по-настоящему стать частью 
этого замечательного сообщества. Свадьба и 
ремонт на некоторое время отвлекли мое вни-
мание. А затем в какой-то день я неожиданно 
для себя выяснила, что Сбербанк оплачивает 
50% стоимости обучения своим сотрудникам. 
Я собрала документы, подтянула английский и 
математику и поступила в лучшее финансовое 
учебное заведение страны!

Однажды надо было в 
презентацию, готовившуюся 

для Г. О. Грефа, включить 
фотографии передового офиса 
на Тверской и МегаЦОДа, что 

я успешно и осуществила 
– пригодилось увлечение 

фотографией

У вас очень необычный проект – про то, как инте-
грировать личное финансовое планирование в он-
лайн-банк Сбербанка. Как вы пришли к этой идее? 
Что было самым трудным в проекте? Принес ли он 
то, что вы ожидали?

Все началось с посещения курса Алексея Горяева 
«Личные финансы». Итоговой работой был личный 
финансовый план, который я составила очень деталь-
но и близко к реальности. Кстати, горькая правда 
заключается в том, что большинство людей не заду-
мываются о финансовом планировании своего буду-
щего и не осознают какой сильный шок их ожидает 

Я поняла, что «выпускник РЭШ» 
– это такой знак качества, 

медаль на груди, сливки 
финансового общества, и 

захотела по-настоящему стать 
частью этого замечательного 

сообщества
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при выходе на пенсию. Меня так 
увлекла эта тема, что я решила 
выбрать это направление в 
качестве дипломной работы. 
Впоследствии работа трансфор-
мировалась в проектирование 
системы по постановке и моде-
лированию личных финансовых 
целей. В дипломной работе, что-
бы у проекта было больше со-
прикосновения с реальностью, я 
разработала интерфейс на базе 
интернет-банка Сбербанка. 

После второго года учебы на 
MiF вы ушли в декрет. Было ли 
трудно обходиться без работы? 
Как беременность и рождение 
ребенка повлияло на ваше 
отношение к жизни?

Конечно, без работы было 
трудно. Сбербанк, в отличие от 
многих компаний с иностранным 
участием, платит в декретном 
отпуске ровно то, что положено 
по закону, т.е. примерно дырку 
от бублика. Но главное – это 
как учеба повлияла на жизнь в 
декрете. Расслабляться было не-
когда – на восьмом месяце я еще 
училась и сдавала экзамены. 
А когда ребенку было полтора 
месяца, опять продолжила учебу 
(договорилась с бабушкой 
и дедушкой, чтобы брали на 
себя малыша, пока я ездила на 
занятия). И знаете что? Это была 
отличная идея! Я не чувствовала 
себя запертой дома, я ездила в 
метро (а не только гуляла с 
коляской во дворе), у меня 
было общение с одно-
группниками на темы, 
отличные от детских, и 
вообще, мозги работа-
ли, не чувствовалось 
застоя. Конечно, было 
тяжело и дипломный 
проект пришлось 
отложить на год, но я 
все равно рада, что не 
мариновалась в четырех 
стенах. От работы в офисе 
же я откровенно отдыхала, 
и желания возвращаться в бли-
жайшем будущем не было.

Сначала я делала торт фактически 
бесплатно, только за стоимость 

ингредиентов, постепенно сформировав 
свое первое портфолио

Как появилась идея открыть 
кондитерскую? Какую цель вы 
перед собой ставили и насколь-
ко это оправдалось? Что было 
самым сложным в развитии 
своего собственного бизнеса?

Торты я пекла с самого детства. 
И даже на первом ознакоми-
тельном собрании с одногрупп-
никами РЭШ, когда надо было 
представиться и сказать про 
себя одну фразу, я сказала, 

что люблю делать сладости. 
Находясь в декрете, я закончила 
учебу, я поняла, что вот он мой 
шанс попробовать начать печь 
торты на заказ. Кондитерскую 
назвала «Sweet-cook», как мой 
уже существовавший до этого 
сайт рецептов sweet-cook.ru 
(большое спасибо моему колле-
ге и другу Денису за то, что спо-
двиг меня на открытие своего 
сайта). Первое, что я сделала, 
это приготовила двухэтажный 
торт на выпускной вечер груп-
пы. По-моему, сюрприз удался! 
Фото с моим тортом почти год 
висело в качестве лого нашего 
чатика в WhatsApp». Затем я 
предложила знакомой, у кото-
рой планировалась свадьба, 
сделать торт бесплатно (только 
за стоимость ингредиентов). 

Свадебный торт на чемпионат в Минске

Капкейки

Свадебный торт с пионаи и розами
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Делала торты для коллег в 
Сбербанке. Так сформирова-
лось мое первое портфолио. То 
есть изначально моей целью 
было реализовать себя в этой 
области как профессионала. 
Потом, конечно, с ростом коли-
чества заказов, я стала подни-
мать цены. На данный момент 
кондитерской полтора года. За 
это время я посетила несколь-
ко серьезных мастер-классов, 
выиграла золотую медаль на 
международном кондитерском 
чемпионате в Минске, участ-
вовала в фуд-шоу Александра 
Селезнева, испекла примерно 
160 кг тортов (это, кстати, 
очень немного), и поняла, что 
это – тяжелый труд. Один раз у 
меня был большой заказ на 55 
кг, и я неделю спала по 2 часа, 
а в последнюю ночь вообще не 
спала, чтобы все успеть. В этом 
бизнесе постоянно находишься 
в состоянии стресса – умри, но 
красивый и вкусный торт отдай 
клиенту в срок (а бывает вся-
кое: крем расслоился, бисквит 
не поднялся, и т.п.). Не то, что 
в банке, где в большинстве слу-
чаев можно было любую веху 
проекта на полгода перенести. 
Я раскрыла в себе некоторые 
таланты, о которых раньше и 
не подозревала. Так как фанта-

зия моих клиентов почти ничем 
не ограничивается, то прихо-
дится и рисовать, и лепить, и 
подбирать цвета, и выкладывать 
узоры, и много другое. Думаю, 
у меня сформировался опреде-
ленный стиль, за который мои 
торты и любят.

Самое сложное, и это мне пока 
не удалось, – научиться деле-
гировать часть работы другим 
людям. Например, для того же 
55-килограммового заказа мож-
но было бы бисквиты заказать 
у других кондитеров. Но для 
меня это было невозможно, я 
же не смогу проконтролировать 
состав и работу над бисквитом. 
Клиенты, делая у меня заказ, 
хотят получить определенный 
вкус, который могу обеспечить 
только я. А пока ты один выпол-
няешь полностью весь цикл от 
выпекания до сборки и укра-
шения, масштабировать бизнес 
не получается. Думаю, когда я 

 Учеба оказала самое благотворное влияние 
на мою жизнь в период декретного отпуска 

– на восьмом месяце я еще училась и 
успешно сдавала экзамены

морально буду готова нанять 
сотрудников, обучить и дове-
рить им часть процесса, тогда 
и будет следующий прорыв в 
моем бизнесе.

Каковы ваши дальнейшие 
планы?

В данный момент я планирую 
вернуться на работу в Сбер-
банк, а кондитерскую временно 
законсервировать (буду брать 
только самые интересные 
проекты). С одной стороны, 
мне жаль ставить на паузу мой 
бизнес, но с другой – я пони-
маю, что хочу реализовать себя 
и в финансовой сфере. В буду-
щем найду партнеров и открою 
кондитерскую уже в большем 
масштабе.

У меня сформировался 
определенный стиль, 

за который мои 
торты и любят

Торт на выпускной MiF 2015

Муж Игорь Нейштадт (MAE’2009) и сын Лева

СВОЙ ПУТЬ
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(ну, не обязательно сразу переходы, конечно). Реакции 
у людей были самые разные, кто-то поддерживал, кто-то 
смеялся, кто-то начинал задавать «серьезные вопросы» 
про будущее. Даже преподаватель по ударным, который 
учил меня все эти годы, первым стал меня отговаривать, 
в частности спрашивал, как я собираюсь зарабатывать 
на жизнь, понимаю ли я, что это не игрушки и надо 
вкалывать и т д., и одновременно начал требовать с 
меня вдвойне и уделять мне больше внимания. К тому 
времени я так зажегся своими занятиями, что научился 
абстрагироваться от чужих мнений. Я стал все больше 
и больше времени проводить в подвале за установкой, 
стараясь лишний раз не задумываться о том, как много 
мне еще нужно сделать, чтобы вырасти в настоящего 
профессионала.

Почему именно ударные? 

Сам не знаю и сам периодически задаюсь этим вопро-
сом. Перед этим я, как положено, играл на фортепиано. 
Процесс мне совсем не нравился, я бросил, а вскоре 
начал дома стучать по кастрюлям. Потом первое занятие 
с учителем – и понеслось. Откровенно говоря, сам не 
знаю, почему тогда мне в голову не пришла идея игры на 
гитаре, виолончели или саксофоне.

Играешь ли ты на других инструментах?

К сожалению, я не могу сказать, что умею играть на 
других инструментах, о чем очень жалею. Все-таки, 
я вновь и вновь убеждаюсь, что барабаны – не очень 
самостоятельный инструмент, им нужна группа, другие 
музыканты. Это создает довольно большие проблемы 
– как только дело доходит до сочинительства, ты начи-
наешь зависеть от других людей. Поэтому я решил еще 
поучиться и помимо барабанов освоить другие направ-
ления – звукорежиссуру, MIDI production и общую 
музыкальную теорию. 

В каких группах ты сейчас играешь? Удается ли выступать? 

До недавних пор я играл в двух группах. С одной из них 
мы пару раз выступили, но потом наши пути разошлись. 
Сейчас я играю только в группе Out of Circle. В послед-
нее время у нас неполный состав, поэтому мы пока не 
выступаем, но это не мешает нам сочинять музыку и за-
писывать ее в студии. В ближайшее время мы планируем 
выпустить сингл: уже вырисовывается что-то интерес-
ное, осталось качественно записать материал. Помимо 
этого, постоянно рождаются различные идеи, проекты, 
от чего-то мы отказываемся, так что ситуация с группами 
очень изменчивая.

В каком жанре вы сейчас играете? Менялось ли что-то  
со временем?

Я считаю, что жанр, стиль музыки не является определя-
ющим. К примеру, группа, играющая death metal, может 
звучать очень джазово, а симфоническая классика – не 

Музыка – ударный труд
Многие люди находят свое истин-
ное призвание после долгих лет 
“не той” работы по полученной в 
вузе специальности. Но у нашего 
героя, похоже, все по-другому.  
Он начал заниматься любимым 
делом еще в студенческие годы 
и выбрал свой путь сразу после 
окончания учебы в РЭШ. Тимофей 
Волож, выпускник BAE’2016 расска-
зал нам о том, как решил стать про-
фессиональным барабанщиком, 
как его победила Java, о творческих 
поисках молодой группы, первом 
студийном альбоме, учебе за рубе-
жом и планах на будущее.

Как у тебя возник интерес к музыке? Когда ты начал 
серьезно заниматься?

Интерес появился очень давно, даже не помню когда. 
Наверное, лет десять назад, когда за барабаны сел. Но 
большую часть времени это было исключительно на 
уровне хобби. Когда я уже учился в РЭШ, мы с другом из 
школы создали группу Out of Circle. И первое глубокое 
погружение в процесс случилось, когда я стал готовить-
ся к студийной записи нашего первого альбома Point. 
Тогда же я начал сближаться со многими интересными 
людьми, которые были погружены в музыку и играли 
на различных инструментах. Мы быстро подружились, 
и появилась особая среда, в которой я начал вариться. 
Ничего серьезного, просто несколько друзей с общими 
интересами, но это довольно сильно на меня повлияло.

Все это случилось летом 2014 года, после второго курса, 
а уже в сентябре на весь третий курс я уехал учиться 
в Бристоль. Получилось так, что и там я подружился с 
двумя гитаристами, с которыми мы успели создать груп-
пу. Конечно, за те три месяца, что мы играли, мы особо 
ничего не достигли, но благодаря этому опыту вкупе с 
общим погружением в себя и в музыку, я осознал, что 
для меня все это важно. Потом ближе к концу года я 
сыграл полноценный джазовый концерт с серьезной 
программой. Я заменял барабанщика, на подготовку 
было два дня, так что приходилось импровизировать – 
это был еще тот опыт!

Тем не менее, у меня и в мыслях не было, что музыка 
может стать когда-либо моей профессией. К началу 
четвертого курса я все еще не знал, что делать после 
выпуска: было очевидно, что экономика - не моё. Поду-
мывал научиться программировать и возродить свой 
интерес к математике, но после пары месяцев занятий 
понял, что Java меня победила. Тогда же люди вокруг 
начали шутить, что, мол, закончу РЭШ и буду играть в 
переходах. А потом я вдруг подумал, почему бы и нет 
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слишком отличаться от музыки торговых центров. На мой 
взгляд, более важным является посыл, динамика, раз-
личные гармонические и ритмические находки, которые 
выходят далеко за рамки одного жанра.

При этом, как и многие молодые группы, мы грешим из-
быточностью и бессвязностью: хочется много чего пере-
дать посредством музыки, а возможностей и технической 
подготовки недостаточно. Отсюда - не очень гладкое 
звучание и мешанина.

Мы играем инструментальную музыку (т. е. не поём). 
Дебютный альбом Point, наверное, можно отнести к 
жанрам post-metal, post-rock, progrock. Мы не преследуем 
цель играть в каком-то определенном стиле. На мой 
взгляд, самая красивая и интересная музыка получается, 
когда ты не стараешься следовать стилю тех или иных 
групп или какого-то времени, а пытаешься выработать 
свой собственный. Сейчас мы ищем себя в музыке, и это 
тернистый путь. Пока не совсем ясно, куда он приведет, 
но мне очень важно пытаться и экспериментировать.

Ты уже успел поучиться музыке за рубежом, расскажи 
про этот опыт.

Прошлое лето я провел в летней школе Berklee College 
of Music (Boston). Это очень крутое учебное заведение, 
как считают, самое известное в области современной 
музыки. Не хотелось бы вводить вас в заблуждение по 
поводу своих талантов, поэтому скажу, что играю я пока 
на любительском уровне, и летняя программа, которую я 
прошел в Berklee College of Music во многом рассчитана 
на таких, как я. В этом колледже учились многие великие 
музыканты: Antonio Sanchez, Steve Smith, Keith Jarret и 
другие. Студенты очень талантливые и натренированные. 
В пятнадцатилетнем возрасте они творят то, что я в свои 
двадцать пять не уверен, что сыграю. 

Должен сказать, мне очень повезло с моим преподава-
телем. Наше общение началось с того, что он попросил 
меня назвать моих любимых барабанщиков. Я произнес 
несколько имен. На первое же, мною названное имя, он 
отреагировал чем-то вроде: «А, Санчес? Помню, учил тут 
его лет двадцать назад».

Однако, как бы замечательно это все ни звучало, многое 
там мне казалось чуждым. Вопреки своим ожиданиям, в 
колледже я фактически не встретил единомышленников. 
Это было очень удивительно, потому что вокруг столько 
музыкантов, а все слушают что-то совсем другое, ценят 
другие вещи в музыке, стремятся к другому. Разумеется, 
многое определяется страной происхождения. Я уже 
знаю, что современный европейский джаз мне ближе, 
поскольку он, в отличие от американского, ориентиро-
ванного на массового слушателя, тяготеет к академизму 
и авангарду. Поэтому в первую очередь я ориентируюсь 
на академии Европы, в особенности Британии – её музы-
кальная культура мне наиболее близка, к тому же там я 
уже успел прижиться и завести друзей.

Музыка стала для меня главным 
способом самовыражения и 

естественным языком общения

Самая красивая и интересная 
музыка получается, когда группа 

пытается выработать свой стиль

Планируешь ли ты продолжить учиться музыке  
за рубежом?

Думаю, что рано или поздно я пойду получать про-
фессиональное музыкальное образование. В первую 
очередь, потому что это среда, много творческих людей, 
возможность выступать и делать то, что нравится, чем 
хочется заниматься с утра до вечера. В тоже время я со-
всем не считаю, что это обязательно. Почти все великие 
музыканты нигде ничему не учились, и прекрасно без 
этого справлялись. Более того, если поступать в вуз, то 
это опять бакалавриат, и снова “первый раз в первый 
класс”. В общем и целом меня это не смущает, но сейчас 
у меня есть музыкальная среда и здесь, в Москве. 

К тому же, я продолжаю заочно учиться в Беркли, где 
есть онлайн-курсы, сертификатные программы и даже 
трехгодичные программы, по окончании которых вы-
даются дипломы. Я выбрал одногодичный сертификат 
по программе Music Production (звукорежиссура), и 
он оказался серьезней, чем я думал, совсем не как 
Coursera. Все гораздо интенсивнее, интерактивнее, 
небольшие классы, office hours, чаты и прочее – почти 
как настоящий вуз, даже времени не хватает. Кроме 
того, сейчас я собираюсь подавать документы для 
поступления в различные консерватории и универси-
теты, в основном, в Англии, например: Trinity Laban 
Conservatory, Royal Northern College of Music, British 
and Irish Institute of Modern Music и другие. В России, к 
сожалению, помимо Гнесинки, игре на ударных учить-
ся, по большому счету, негде.

Так что со всеми этими вступительными экзаменами, 
группами и онлайн-курсами я даже более загружен, чем 
в последние пару лет учебы в РЭШ. Разумеется, не в 
загруженности дело, главное – мне очень нравится то, 
чем я занимаюсь сегодня. Что будет дальше – куда-то я 
поступлю, возникнут ли новые группы, и вообще, каково 
мое будущее, – не знаю. Пока что я в это погружен, и это 
единственное, что меня волнует.

Материал подготовил  
Даниил Иванов

Джазовый концерт в Бристоле
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Выпускники РЭШ – очень разносторонние люди, и мы всегда с большим 
удовольствием рассказываем об их увлечениях на страницах журнала.  
В этот раз речь пойдет о хастле – одном из направлений социальных 
парных танцев. Мы пообщались с выпускником MAE’ 2011 Максимом 
Дашко, который не только сам серьезно занимается хастлом, но и по-
могает другим членам сообщества РЭШ, в первую очередь студентам, 
открыть для себя этот красивый и современный танец.

Что побудило тебя заняться танцами?

Танцевать я начал по достаточно 
банальной причине – в танцах много 
девушек, и я хотел познакомиться 
со всеми теми красивыми девушка-
ми, за которыми наблюдал летом  
на набережной в Парке Горького.

Мое первое занятие хастлом состо-
ялось в январе 2015 года, то есть 
почти два года назад. До этого я 
еще года два хотел записаться  
в студию, но по разным причинам 
откладывал.

А вообще меня всегда тянуло в танцы. 
Еще с детства мне очень нравилось 
смотреть выступления профессио-
нальных танцоров, и я всегда подсо-
знательно хотел научиться танцевать.

Почему ты выбрал именно этот 
танец? 

Первое – это музыка. Хастл танцуют 
преимущественно под современную 
музыку, латиноамериканские мотивы 
той же сальсы мне нравятся куда 
меньше. Во-вторых, хастл – соци-
альный танец. Ключевое отличие 
социальных танцев от спортивных 
заключается в возможности танце-
вать на ведении с незнакомым тебе 
человеком. То есть можно пригласить 
незнакомую девушку и сразу начать 
с ней танцевать, если у нее, конечно, 
имеются хотя бы базовые навыки.

Насколько хастл сложен по сравне-
нию с другими танцами?

Если сравнивать с другими соци-
альными танцами, хастл, пожалуй, 

ХОББИ ВЫПУСКНИКОВ 

В вихре хастла

самый сложный. По сути, хастл – 
это некая производная от бальных 
танцев, которые сами по себе 
непростой вид спорта. Не зря 
большинство преподавателей 
хастла вышли из бальных танцев.

Однако сложность предполагает 
и другую сторону – разнообразие. 
Сложность хастла дает вариа-
тивность движений, стилей. Его 
можно танцевать практически под 
любую ритмичную музыку, чего не-
льзя сказать о других направлениях 
социальных танцев.

Сколько нужно времени, чтобы 
научиться танцевать хастл?

Чтобы выйти на хастл-дискотеку 
нужно минимум три месяца. Уве-
ренно я стал чувствовать себя по-
сле шести месяцев занятий. Некий 
общепринятый приемлемый уровень 
для танца на дискотеке и выступле-
ниях на конкурсах появляется где-то 
в среднем через год (если, конечно, 
у вас нет танцевального прошлого, и 
вы не готовы заниматься пять-шесть 
дней в неделю).

В каких соревнованиях ты 
участвовал? Каких успехов удалось 
достичь?

Существует Ассоциация Спортив-
ного Хастла, под эгидой которой 
периодически проходят разного 
рода соревнования. Участвовал я, 
наверное, в десяти конкурсах.  
В первых соревнованиях я принял 
участие уже через восемь месяцев 
после начала занятий. Выступал, 
откровенно говоря, с переменным 

Хастл, как и все социальные танцы, отличает 
возможность танцевать на ведении  
с незнакомым человеком практически  

под любую ритмичную музыку
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успехом. Не могу сказать, что мне 
легко даются танцы, учитывая, что 
большую часть сознательной жизни 
я занимался совсем другими видами 
спорта (бокс, борьба, тренажерный 
зал). Один раз мы заняли призовое 
место. Сейчас, уже с другой партнер-
шей, готовлюсь к новым конкурсам.

Сколько времени ты тратишь на 
занятия?

Одно занятие в группе, одно инди-
видуальное занятие с тренером  
(с партнершей), и одно-два занятия 
самоподготовки.

Планируешь ли ты продолжать уча-
стие в танцевальных чемпионатах?

Да, безусловно, как в одиночных 
номинациях (ДНД, когда партнеры и 
партнерши оцениваются отдельно), 
так и в парных номинациях (когда 
пара под руководством тренера гото-
вит схему на конкурс). Не могу ска-
зать, что есть конкретная цель чего-то 
достичь. Для меня конкурс – своего 
рода стимул развиваться в танце, ну и, 
в конце концов, это просто весело.

Как занятия танцами влияют  
на твою жизнь и круг общения?

Когда ты только выходишь, что на-
зывается, в танцевальный мир после 
нескольких месяцев занятий, сразу 
появляется большое количество зна-
комых симпатичных девушек. И чем 
выше твой уровень танцевания, тем 
больше их становится. Именно на 
одной из хастл-дискотек я встретил 
девушку, на которой собираюсь в 
скором времени жениться, так что 
танцы очень даже сильно повлияли 
на мою жизнь.

ХОББИ ВЫПУСКНИКОВ 

Чем ты увлекался, когда учился в 
РЭШ? Времени хватало?

Учеба в РЭШ всегда была достаточно 
напряженной. Будучи студентом, 
я посещал тренажерный зал и в 
теплое время года с ребятами из об-
щаги бегал по вечерам вокруг пруда. 

Ты активно участвуешь в жизни 
РЭШ, в частности, выступаешь на 
днях открытых дверей. В этом году 
ты начал спонсировать открытые 
уроки по хастлу для студентов РЭШ. 
Это совершенно новая для Школы 
форма поддержки от выпускников. 
Расскажи, как возникла эта идея, 
как она реализуется, и какой отклик 
находит у студентов?

У многих студентов РЭШ, кто не 
едет на Ph.D., жизнь в самой РЭШ 

и первые годы после нее проходят 
по схожему сценарию. Вначале 
студенты учатся день и ночь –  
домашки, сессии, подготовки  
к интервью и т.д. Возможно, 
сейчас стало чуть легче. Дальше 
они попадают на стажировки, 
на которых их используют по 

максимуму. После этого еще года 
два их заставляют работать в 
режиме день и ночь, иногда и по 
выходным. При таком сценарии 
только через несколько лет после 
окончания РЭШ появляется время 
обратить внимание на что-то еще 
вокруг себя.

Моей целью было дать студентам 
РЭШ возможность познакомиться с 
миром танцев, понять что это, как 
это организовано, чтобы затем в бу-
дущем уже самостоятельно принять 
решение о занятии тем или иным 
видом танцев на регулярной основе, 
имея уже некие знания и базовые 
навыки.

Изначально я предполагал, что это 
будет пара ознакомительных уро-
ков. Пока поддерживается интерес 
достаточного количества участни-
ков, я готов и дальше помогать с 
организацией занятий. Препода-
ватели – мои хорошие знакомые и 
действующие профессиональные 
танцоры хастла и бальных танцев. 
Судя по отзывам, студентам занятия 
нравятся.

Беседовал Даниил Иванов

Моя цель – предоставить студентам РЭШ 
возможность познакомиться с миром танцев, 
понять каков он, пробудить их интерес, дать  

некие знания и базовые навыки
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Егор (M
AE’2004) и Елена 

(MAE’2007) Чистяковы 

с дочерью Викой и сыном 

Женей

Сергей Приходько (MAE’2004) и супруга 

Марина с близнецами Иваном и Даниилом 

и дочерью Аней

Юлия Парамонова 
(MAE’2008) с супругом 

Рустамом

Елена (MAE’2010) и Александр (MAE’2003) Герко с сыном Михаилом

Денис, второй сын Елены Сусловой 

(MAE’2006) и Максима Воробьева (MAE’2006) 

Андрей Липин (MAE’2012) 

и супруга Дарья с дочерью 

Анастасией

Ярослав Волков (MAE’2006) 

и Ольга Лампе (MAE’ 2006) 

с сыном Константином

Олег Ицхоки (MAE’2004) и супруга 

Альбина с сыном Львом и старшей 

дочерью Лизой

Сергей Приходько (MAE’2004) и супруга 

Ольга Горелкина (MAE’2006) 
с супругом Ридом

Марина, дочь Натальи Еремеевой 

(MAE’2004) и супруга Ярослава

Ольга Коцур (MAE’2009) с 
супругом Камилем Бургановым

Полина, дочь Антона Воронина (MAE’2008) и супруги Анны 

(MAE’2006) и Максима Воробьева (MAE’2006) 

Диана Шамсутдинова (MAE’2005) 

и Андрей Волторнист (MAE’2005) 

с сыновьями Георгием и Артемом

Полина, дочь Антона Воронина (MAE’2008) и супруги Анны 

Ксения, дочь Анны Коваль (MAE’2007) 

и супруга Олега

Марина, дочь Натальи Еремеевой 

(MAE’2004) и супруга Ярослава

Илья Шейнзон (MAE’2005) 

с супругой Юлией

Иван Голиков (MAE’2008) 

со вторым сыном Майклом

Мефодий, сын Алеси 

Ковалевой (MAE’2010) 

и Александра Ходырева 

(MAE’2010)

Иван Голиков (MAE’2008) 

со вторым сыном Майклом

Эрик, сын Оксаны (MAE’2009) и Павла (MAE’2003) Азгальдовых

Елена (MAE’2010) и Александр (MAE’2003) Герко с сыном Михаилом

Сергей Ильченко 

(MAE’2008) и супруга 

Раиса с дочерью 

Марьяной!

Илья Шейнзон (MAE’2005) 

Михаил Борисов (M
AE’2004) 

с сыном Ильей

Профессор Станислав 

Храпов и супруга 

Татьяна с дочерью 

Полиной

с сыновьями Георгием и Артемом

Инна Лобанова (MAE’2013) и Егор Абрамов (MAE’2013)

Артём Заигрин (MAE’2012) 

с супругой Анной

Людмила Сапченко 

и Василий Земчихин 

(MAE’2015)

Александр Иванов (MAE’2007) с супругой Эрикой

Андрей Липин (MAE’2012) 

Ярослав Волков (MAE’2006) 

и Ольга Лампе (MAE’ 2006) 

с сыном Константином

Владимир Аврутов (MAE’2005) с супругой 
Анной

Алеся Ковалева 

(MAE’2010) и 

Александр Ходырев 

(MAE’2010)

Ульяна Логинова и 
Дмитрий Сергеев 

(MAE 2007) с дочерью Зоей

Ольга Шомполова (MiF’2011) 

с супругом Владимиром

Александр Ходырев 
с супругом Владимиром

Василиса, дочь Михаила 

Филькина (MAE’2007) и 

супруги Юлии
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РЭШ соединяет 
сердца

Когда и где вы познакомились?

Дима: Мы помним точную дату знакомства: 8 сентября 
2005 года на Welcome Party в РЭШ. Мы сразу друг друга 
заметили и уже через месяц начали встречаться.

Почему вы пошли учиться в РЭШ?

Дима: Еще в школе мне было интересно заниматься 
наукой. На первых курсах физтеха, где я учился до РЭШ, 
я понял, что заниматься экономикой мне интереснее, 
чем физикой. РЭШ была идеальным местом продолжить 
изучать экономику и подготовиться к поступлению  
на Ph.D.  

Уля: Для меня обучение в РЭШ было возможностью 
получить более практические знания в дополнение к той 
теоретической базе, которую давали на мехмате МГУ.  
К тому же, в нашей семье РЭШ после мехмата МГУ – это 
наследственное. Именно такой путь прошли старшие 
родная сестра Оксана Логинова (MAE’1998) и двоюрод-
ный брат Илья Канаев (MAE’2003), а потом и моя млад-
шая двоюродная сестра Наталья Пермякова (MAE’2011).

Как ваши отношения повлияли на процесс  
обучения? Помогали ли вы друг другу? У кого,  
что лучше получалось?

Уля: Во-первых, сам факт, что мы были парой и парал-
лельно с РЭШ учились на мехмате и Физтехе, заставил 
нас научиться быть более эффективными, чтобы 
регулярно оставлять время на общение друг с другом. 
Во-вторых, уже в самом начале наметились наши ин-
тересы: для Димы – макроэкономика, для меня – микро. 
Поэтому мы иногда советовались друг с другом по этим 
специальностям.

Какую карьеру вы видели для себя после РЭШ, когда 
только поступали? Сразу ли были нацелены на Ph.D.?

Дима: Я был почти уверен, что поеду на Ph.D. еще до 
поступления в РЭШ. Обучение в РЭШ только укрепило 
мое желание заниматься наукой.

Уля: Я допускала широкий спектр альтернатив после 
обучения – от Ph.D. до работы в бизнес-секторе. На 
тот момент мне в первую очередь хотелось освоить 
экономические принципы, а потом уже определить наи-
более интересное для меня приложение. Рассматривать 
всерьез обучение на Ph.D. я стала с подачи Димы, окон-
чательно же определилась с решением, когда на руках 
были оферы из нескольких бизнес-школ.

Вы вместе учились на Ph.D. в Columbia University. Какие 
специализации вы выбрали? Не меняли их в процессе 
обучения?

Дима: В РЭШ, благодаря лекциям Олега Замулина и Вик-
тора Полтеровича, я стал интересоваться макроэконо-
микой. Коламбия была идеальным местом для изучения 

Героями рубрики  Love at NES стали выпуск-
ники MAE’2007 Дмитрий Сергеев и Ульяна 
Логинова. 

Они рассказали нам о семейных образова-
тельных традициях и  разных карьерных путях 
после совместного обучения на Ph.D. в Колум-
бийском университете в Нью-Йорке. Сегодня 
Дима - профессор в Bocconi University, а Уля 
работает менеджером в McKinsey.

В нашей семье РЭШ после 
мехмата МГУ - это 

наследственное /Уля/

Асколи-Пичено, Италия, 2014
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макроэкономики. Конечно, глобальный финансовый 
кризис начал менять макроэкономику во время нашей 
учебы. Пришлось дополнительно брать курсы по фи-
нансам. Как следствие, часть моих работ находится на 
стыке макроэкономики и финансов. 

Уля: В отличие от Димы, зона моих интересов лежит в ми-
кроэкономике и теории игр. Лекции Андрея Бремзена  
и Антона Суворова зародили первоначальный интерес, по-
том мне эти области начали казаться наиболее красивыми 
с математической точки зрения. Так что на Ph.D. я про-
должала развивать знания в этом направлении, расширяя 
область исследований также на networks (сети, графы).

Какие впечатления от жизни в Нью-Йорке? Насколько 
он оказался таким, каким вы его себе представляли? 
Хочется ли туда вернуться?

Дима: Нью-Йорк, как и Москва, – очень большой город. 
Мы ожидали, что в Нью-Йорке огромное предложение 
всего. Но у этого города есть много особенностей. 
Во-первых, любой, кто смотрел голливудские фильмы, 
знает, что такое Центральный парк, Бруклинский мост 
или Уолл-стрит. Первый месяц мы провели, посещая все 
эти места. Во-вторых, в Нью-Йорке очень легко поддер-
живать отношения с друзьями, так как все время кто-то 
приезжает посетить город как турист или перебирается 
в него работать. Самое главное, в Нью-Йорке очень 
удобно быть студентом, так как всегда что-то происходит 
в академической жизни. Для макроэкономиста было 
очень интересно находиться в Нью-Йорке во время 

финансового кризиса, так как много событий разворачи-
валось на Уолл-стрит, и много решений принималось в 
Федеральном резервном банке Нью-Йорка.  

Я с удовольствием возвращаюсь в этот город раза два в 
год на конференции и семинары. 

Уля: Я согласна с Димой, в Нью-Йорке нам не было 
скучно. Например, мы регулярно ходили на концерты, 
шоу, театральные представления. Сейчас определенно 
испытываем ностальгию по тем временам, и я с удоволь-
ствием бы еще побывала в Нью-Йорке.

Уля, ты пошла в бизнес сразу после Ph.D. Почему ты 
сделала такой выбор и почему именно в консалтинг?

Уля: Да, я пошла в бизнес сразу после Ph.D. Несмотря 
на то, что мне нравилось заниматься наукой (и у меня 
это получалось), я не была уверена, что академическая 
карьера – это мое. Во время обучения мне не хватало 
практического применения знаний, активной работы с 
людьми, ощущения, что я что-то меняю в жизни. Поэтому 
после четвертого курса я решила пройти стажировку в 
бизнес-консалтинге, чтобы понять, насколько мне интерес-
на эта альтернатива. Я прошла отбор в Московский офис 
МакКинзи и на стажировке практически сразу поняла, что 
это – работа моей мечты. Мне нравилось все: и решать 
бизнес-задачи, и работать в команде, и делать экспресс- 
исследования, и менять образ мышления и работы клиен-
тов. На работе я чувствовала драйв от того, как динамично 
и интересно все происходило. Поэтому сразу после окон-
чания Ph.D. я вернулась в консалтинг. 

Дима, как у тебя проходил поиск работы после получе-
ния Ph.D.? 

Дима: Поиск академической работы для экономистов 
очень структурирован и обычно проходит еще до полу-
чения Ph.D. Примерно в ноябре каждого года студенты 
рассылают свои документы во все потенциальные места, 
где они хотят найти работу (в моем случае это было 111 
университетов и центральных банков). В январе следу-
ющего года проходит конференция, на которой работо-
датели интервьюируют студентов, затем приглашают на 
целый день познакомиться с потенциальными коллегами 
и презентовать свою научную работу на семинаре. После 

Я прошла отбор в Московский 
офис МакКинзи и на стажировке 
практически сразу поняла, это – 

работа моей мечты

У меня были оферы и в США, и 
в Европе, в итоге мы выбрали 

Милан /Дима/

Доломитовые Альпы, Италия, 2015

Церматт, Швейцария, 2013

Милан - Рим, 2014



53NES Alumni Magazine

этого следуют оферы. У меня было пять в США и пять в 
Европе. В итоге мы выбрали Милан. 

Почему вы выбрали именно Милан?

Дима: В Миланском университете Боккони очень силь-
ная макро-группа, а также тут есть офис МакКинзи.  
Я уже не говорю о том, что в Милане высокий уровень 
жизни: рядом и горы, и море, отличная еда, относи-
тельно небольшое количество туристов. Все 
это сыграло определяющую роль в нашем 
выборе.  

Знал ли ты итальянский язык при 
переезде в Милан, насколько хоро-
шо ты им владеешь сейчас?

Дима: До переезда в Милан я не знал 
итальянского вообще, но это не каза-
лось помехой, так как в университете 
все говорят на английском языке, да и на 
севере Италии многие его знают. Сейчас у 
меня уровень intermediate B1-B2. 

Расскажи про свою работу в Bocconi. В каком 
направлении ты ведешь исследовательскую работу? 
Какую долю рабочего времени занимает преподава-
ние? Что тебе больше нравится – заниматься исследо-
ваниями или учить студентов?

Дима: В Bocconi я преподаю два курса: Foundations of 
Globalization для магистров, специализирующихся в 
международном управлении, и курс по макрофинансам 
для Ph.D.-студентов. Мне очень нравится и преподавать, 

и писать научные статьи. Правда, обычно позицию 
постоянного профессора дают только за исследования, 
поэтому стараюсь уделять максимальное время статьям. 
Подготовка к лекциям занимает огромное количество 
времени только во время первого года преподавания. 
После этого основной материал не сильно меняется,  
и можно посвятить почти все время исследованиям.

Я сейчас занимаюсь несколькими направлениями в 
макроэкономике: монетарной политикой, финансовым 
регулированием, влиянием финансовых шоков на рынок 
труда. В октябре 2016 года в РЭШ я презентовал свою 
новую работу, в которой с соавторами эмпирически 
исследую влияние монетарной политики на эффектив-
ность государственных расходов. 

Когда вы поженились?

Дима: Мы поженились после второго курса Ph.D. Фор-
мальная часть прошла в Нью-Йоркском Сити-Холле, где 
свидетелем был наш рэшэвский однокурсник Андрей 
Лискович. В неформальной обстановке мы отпразднова-
ли нашу свадьбу в Москве месяцем позже.

Расскажите про вашу семейную логи-
стику после Ph.D. Сколько времени 
вам пришлось провести в разлуке? 
Насколько серьезным испытанием 
это было для ваших отношений?

Уля: В общей сложности мы жили на 
расстоянии четыре года и регулярно 

общались сначала на линии Нью-Йорк- 
Москва, а потом – Милан-Москва. Конечно, 

было непросто, но мы оба знали, что это 
временно. При любой возможности мы ездили друг к 

другу или встречались в других странах. К тому же, и Ди-
мина и моя работа позволяли нам брать большой отпуск 
летом – на полтора-два месяца. Так что, я бы не сказала, 
что это было серьезное испытание. Более того, мне ка-
жется, что этот период даже укрепил наши отношения. 

В этом году вы стали папой и мамой. Что изменилось в 
вашей жизни с рождением дочки Зои?

Дима: Ребенок принес с собой огромное количество 
положительных эмоций. Зое всего два месяца, и она 
только начала улыбаться. Ее улыбок более чем достаточ-
но, чтобы справляться с временным недосыпанием. 

Уля: С появлением Зои мы, наконец-то, стали жить вме-
сте, в Милане. Зоя – очаровательный ребенок, который 
дарит нам море новых ощущений.

Уля, планируешь ли ты возвращаться на прежнюю рабо-
ту после декретного отпуска? Есть ли возможность рабо-
тать удаленно, чтобы больше времени посвящать Зое?

Уля: Да, я планирую возвращаться на работу. Откровенно 
говоря, уже скучаю по ней. Через пару месяцев буду искать 
возможности частичной занятости, а когда Зоя немного 
подрастет, выйду на полный рабочий день. На данный мо-
мент продолжаю изучать итальянский язык, чтобы быть го-
товой выйти на работу и руководить проектами в Милане. 

Расскажите про ваши интересы и увлечения? Удается 
ли найти на них время?

Дима: С приближающимся решением о постоянном 
контракте преподавателя в университете и непрекраща-
ющейся карьерной гонкой в МакКинзи, время остается 
только на занятие бегом, катание на лыжах (уже в часе 
езды от Милана есть хорошие курорты), походы на вело-
сипедах и путешествия по разным странам.

Беседовал Даниил Иванов

 Мы жили на расстоянии четыре 
года и при любой возможности 

ездили друг к другу или встречались 
в других  странах

LOVE at NES

Орландо, Флорида
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Бег на длинные дистанции продолжает набирать популярность в мире, и гло-
бальное сообщество РЭШ – яркое тому подтверждение. Так, ежегодный благо-
творительный забег New Economic Start (5 км), прошедший 17 сентября 2016 г., 
стал абсолютно рекордным по посещаемости и охвату. В нем приняли участие 
более 280 человек в 24 городах 12 стран мира! А если говорить про самые 
длинные дистанции, то ровно через неделю после New Economic Start 2016 про-
шел Московский Марафон (42,2 км), в котором также участвовали рэшевцы. 
Некоторые из них поделились с нами своими впечатлениями о забеге, процессе 
подготовки и рассказали о том, как бег изменил их жизнь.

РЭШ на Московском Марафоне

Как давно и почему Вы начали 
бегать?

Я бегаю очень давно, с дет-
ства. Когда-то я занималась в 
СДЮШОР легкой атлетикой, но 
каких-то больших результатов 
не достигла и спортсменкой 
не стала. Правда, тогда я не 
бегала на большие дистанции, 
максимум – кросс 10 км. Потом 
я бросила бегать, и вернулась 
к этому уже во взрослом 
возрасте. Мне нравится бег, 
только это должен быть бег на 
улице, в парке, а не в душном 
зале. Бывает, что я устаю после 
продолжительного рабочего 
дня, или случаются какие-то 
неприятности, или возникают 
какие-то проблемы, которые я 
не знаю, как решить. Я надеваю 
кроссовки, выхожу в парк, бегу, 
и у меня постепенно улучшает-

ся настроение, мысли приходят 
в порядок, а решения проблем 
как-то находятся сами собой. Так 
что бег для меня сродни йоге или 
медитации. 

Когда Вас впервые посетила 
идея пробежать марафон? 

Примерно 1,5 года назад коллега 
по работе предложил: «Давай 
пробежим полумарафон? Есть 
беговая школа Iloverunning, 
они за 7 недель «с нуля» могут 
подготовить любого человека. 
Побежим вместе полумарафон в 
Риге!» Для меня тогда дистанция 
в 21 км звучала как фантастика. 
Но это была интересная цель, 
к тому же я считала себя не 
совсем новичком. Да и в Риге я 
еще не была, а тут такой повод 
туда поехать. И… я записалась, 
начала тренироваться. Помню, 
свое настроение после первого 
полумарафона. С одной стороны 
– это полный восторг, эйфория: 
«Я это сделала!». С другой – я 
очень устала, тогда для меня это 
было тяжело. Я возвращалась 
в гостиницу с настроением: 
«Больше – никогда!». Но через 
неделю зарегистрировалась на 
новый полумарафон. А весной 
этого года возникла идея подго-
товиться к марафону, и я зареги-
стрировалась на Московский 
Марафон.

Это был Ваш первый марафон? 
Как он прошел? Что было самым 
трудным, неожиданным?

Да, это мой первый марафон. 
До него я уже пробежала 5 полу-
марафонов. Когда мы вышли на 
старт, у меня, как всегда, было 

отличное настроение. Так много 
спортивных, самых разных людей 
одновременно вышло на старт! 
Это невероятно! Мы побежали 
вдоль набережной Москвы-реки, 
и я подумала, какой же у нас 
красивый город. Мы редко его 
таким видим: весь центр Москвы 
перекрыли, и совсем не было 
машин. Очень поддерживали 
болельщики. Первые 30 км я 
пробежала легко в своем обыч-
ном темпе (около 10 км/ч) и 
даже разговаривала с разными 
попутчиками. После 32 км стало 
тяжело, я начала переходить на 
шаг. На тренировках мне дове-
лось только дважды пробежать 
30 км. Я почувствовала, что 
недостаточно тренировалась. 
Я заметила, что я не одна такая: 
многие бегуны вокруг меня тоже 
сбавили темп. После 35 км мне 
стало ясно, что хотя я и очень 
устала, но до финиша я точно 
добегу или дойду. Последний 
километр вдоль трибун я бежала. 
Когда пересекла финишную чер-
ту, у меня из глаз брызнули сле-
зы. Я была очень счастлива, что 
смогла завершить бег. Однако я 
не уверена, что еще отважусь на 
марафон. Мое время 4 часа 45 
минут. Думаю, для новичка это 
неплохо.

Сколько времени ушло на подго-
товку к Московскому Марафону? 
Что было самым трудным в про-
цессе подготовки? Что нового  
Вы узнали о себе?

К марафону я готовилась сама, 
без тренера. Я почти не бегаю 
зимой, а в этом году начала бе-
гать в марте, то есть готовилась 
примерно шесть-семь месяцев. 

M
A

E’
19

97

Анна  
Соколова  

начальник отдела 
методологии НК 
"Роснефть"
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Я понимала, что это очень 
трудная дистанция, я знала про 
«стену», про то, что с недоста-
точной подготовкой я просто 
не добегу или причиню вред 
здоровью. Чтобы пробежать ма-
рафон нужно готовиться мини-
мум четыре месяца и бегать не 
меньше четырех раз в неделю. 
В последний месяц подготовки 
нужно пробегать 40-60 км в не-
делю, а это очень много! Ведь 
при этом никто с вас не снима-
ет ваших ежедневных обязан-
ностей. Я по-прежнему ходила 
на работу, делала домашние 
дела. У меня большая семья – 
муж и трое детей, и каждому из 
них нужно уделить внимание. 
Вписать в такой график четыре 
тренировки, не сдаться, когда 
все уже надоело, когда заболе-
ла нога или когда просто нет 
настроения бежать, или когда 
в пятницу вечером все твои 
друзья и коллеги идут в бар, а 
ты – на тренировку – вот это 
самое трудное. О себе я узнала, 
что я очень упорная. И что я 
способна к многозадачности: 
могу расставлять приоритеты 
и успевать делать очень много 
дел одновременно.

Что дальше? Марафоны 
«большой шестёрки»*? 

В следующем году продолжу 
бегать полумарафоны, но 
главная спортивная цель – это 
плаванье. Есть очень много ин-
тересных длинных заплывов на 
открытой воде. Самый извест-
ный – это ежегодный заплыв 
через Босфор (6,5 км), но есть 
еще Oceanman в Испании, или, 
например, ежегодный заплыв 
через Волгу. Мне интересно 
будет попробовать свои силы в 
одном из таких заплывов. Я уже 
начала заниматься в бассейне 
с тренером. У нас с моей стар-
шей дочкой общий тренер, и 
пока, по словам тренера, дочку 
я не догоняю ни кролем, ни 
брассом. Но после марафона 
мне «море по колено».

Бег – индивидуальный вид 
спорта. Как Вы думаете, он 
может объединять людей?

Конечно! Лучшее этому под-
тверждение – Московский 
Марафон. 

Как давно и почему Вы начали 
бегать?

Эпизодически я бегал всегда. Ре-
гулярно и целенаправленно начал 
бегать летом 2014 года. К тому 
времени уже прошло достаточно 
времени после операции на коле-
не (резекция мениска) и можно 
было возвращаться к физической 
активности. Для людей, живущих 
в Москве бег – самый простой ло-
гистически и экономный способ 
занятия спортом. Достаточно 
купить кроссовки и вытащить 
себя из дома утром на пробежку. 
К тому же у меня перед глазами 
были два бегающих Сергея. Один 
Головань, изменившийся до 
неузнаваемости всего за каких-то 
три месяца. Другой – неизвестный 
сообществу РЭШ мой новосибир-
ский однокурсник.

Когда Вас впервые посетила 
идея пробежать марафон? 

Весной 2015 года я наткнулся 
в сети на сайт Московского 
Марафона. Помимо собственно 
марафона та же организация 
проводит серию более коротких 
забегов: Первый Забег (5 км), 
Ночной (10 км), Музыкальный 
полумарафон, и другие. Из 
чистого любопытства, а почему 
бы и нет, я зарегистрировался 
на Ночной. Атмосфера массо-
вого спортивного праздника 
впечатлила меня настолько, 
что я зарегистрировался на все 
остальные забеги серии в Моск-
ве и полумарафон им. Раевича 
в родном Новосибирске. Но 
марафон мне все еще казался 

Станислав 
Храпов
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недостижимой целью. Этот ру-
беж я отложил на 2016-й год.

Это был Ваш первый марафон? 
Как он прошел? Что было самым 
трудным, неожиданным?

Первым был марафон Белые ночи 
в Санкт-Петербурге. По неопыт-
ности я допустил сразу несколько 
ошибок. Во-первых, совершенно 
не учел температуру воздуха: уже 
на старте было +25oС, а к фини-
шу +30oС, и ни одного облачка. 
Во-вторых, бежал в легких мара-
фонках (это же так круто, думал 
я). Это был один из худших дней 
в моей жизни. К осеннему старту 
Московского Марафона я был 
готов намного лучше не только 
физически, но и теоретически. 
В итоге пробежал ровно с тем 
результатом, какой и планировал. 
И, тем не менее, нагрузка на 
организм оказалась неожиданно 
большой. По прошествии месяца 
я все еще не чувствовал себя пол-
ностью восстановившимся.

Сколько времени ушло на 
подготовку к Московскому 
Марафону? Что было самым 
трудным в процессе подготовки? 
Что нового Вы узнали о себе?

Мне очень хотелось проверить 
себя на прочность и пробежать на 
пределе своих физических возмож-
ностей. С этой целью я перешел 
на ежедневные тренировки (кроме 
воскресенья). Оказалось, что на 
прочие дела времени осталось 
столько же. Утренняя пробежка 
просто заместила ленивое валя-
ние в кровати. Чтобы встать рано 
по будильнику и не чувствовать 
себя разбитым, пришлось ложить-
ся спать строго по расписанию. 
Еще одним сюрпризом было то, 
что после тренировки в темноте и 
московской слякоти, настроение 
было выше некуда, и сил на весь 
оставшийся день вопреки всякой 
логике даже прибавилось.

Что дальше? Марафоны 
«большой шестёрки»*? 

Конечно. Третий по счету будет 
один из них. 6 ноября бегу в 
Нью-Йорке. Увы, опять же по 
неопытности не рассчитал 
свои силы и подхожу к этому 
старту в худшей своей форме за 
весь прошедший год. Поэтому 
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Как давно и почему Вы начали 
бегать?

Начала в феврале 2015 года. Сна-
чала просто захотелось заняться 
каким-нибудь видом физической 
активности, чтобы похудеть. Бег 
был самым доступным: оделся, 
вышел на улицу – и занимайся. 

Я никогда бег не любила, ни в 
школе, ни в институте на заня-
тиях физкультуры. Отлынивала 
от него всеми силами. Бегать 
быстро не умела, да и сейчас 
не умею. Нормативы сдать не 
могла даже на тройку. Но когда 
я попробовала еще раз в 41 год, 
мне неожиданно понравилось 
бегать не торопясь, со своей 
скоростью, не нагружая себя. 
Пробежки я полюбила как про-
гулки и стала регулярно на них 
выходить, постепенно увеличи-
вая дистанцию.

Когда Вас впервые посетила 
идея пробежать марафон? 

Впервые – давно, в 1997 году, 
когда я училась в аспирантуре в 
Пенн Стейте. Компания выпуск-
ников РЭШ (я, Сергей Измалков, 
Артем Дурнев и Лев Иванов) 
гостила в Нью-Йорке и решила 
бежать знаменитый марафон 
без подготовки и «дикарем», без 
номеров, вслед за основным 
потоком спортсменов. Я протру-
сила километров пять и сошла 
с дистанции, а ребята добежали 
до конца и потом рассказывали 
о трассе, проходящей по всему 
городу, об организации забега 

и общей атмосфере праздника. 
Мы еще долго вспоминали это 
приключение.

Я вспомнила об этом опыте вес-
ной 2016 года, и мне захотелось 
закрыть «должок» длиною в  
19 лет. У меня уже был годовой 
беговой стаж, я справлялась с 
15-километровыми дистанциями 
без особого труда. Решила 
рискнуть заявиться на сентябрь-
ский Московский Марафон. 
Официальная регистрация дала 
дополнительный стимул порабо-
тать над собой в течение летнего 
сезона, увеличить километраж 
тренировок. 

Это был Ваш первый марафон? 
Как он прошел? Что было самым 
трудным, неожиданным?

Первый законченный. Я ожидала, 
что будет труднее. Все-таки 
мой беговой стаж не велик, и 
программу подготовки к первому 
марафону (которая включает 
длительные тренировки до  
32 км) я за лето выполнить до 
конца не успела. Я читала много 
впечатлений таких же неопытных 
начинающих бегунов, которые 
описывали, как героически 
преодолевали дистанцию, и зара-
нее боялась, что тоже придется 
«совершать подвиг». Но оказа-
лось, что преодолеть дистанцию 
неспешным темпом легче, чем 
я ожидала, особенно в такую 
прохладную погоду.

Трудно было на последних 
километрах. Примерно на 39-ом 
километре начинают кончаться 
силы и мотивация. Спортсмены 
держат темп, чтобы показать 
хорошее время. А у любителей 
вроде меня, которые просто 
хотят закончить дистанцию, 
уже нет стимулов стараться, 
когда до финиша рукой подать. 
Неожиданно помогла кока-кола, 
которую наливали бегунам на 
40-ом километре. Это волшебный 
напиток, всем рекомендую.

Сколько времени ушло на под-
готовку к Московскому Мара-
фону? Что было самым трудным 
в процессе подготовки? Что 
нового Вы узнали о себе?

Готовиться целенаправленно на-
чала с весны, как только зареги-
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*Марафоны «большой 
шестёрки»

Трасса Московского Марафона 
сертифицирована в Ассоциации 
международных марафонов и про-
бегов (AIMS). Поэтому результаты 
столичного забега действительны 
для регистрации в самой известной 
и престижной серии беговых люби-
тельских стартов в мире — World 
Marathon Majors.

Ежегодно марафоны, включён-
ные в этот список (Бостонский, 
Лондонский, Берлинский, Чикаг-
ский, Нью-Йоркский и Токийский), 
бегут более 200 тысяч человек, а 
количество зрителей исчисляется 
миллионами.

Для участия в забегах «большой 
шестёрки», или «марафонах- 
мэйджорах», атлету необходимо 
подтвердить свою квалификацию. 
Для этого необходимо преодолеть 
один из марафонских забегов с 
сертифицированным маршрутом. 
При этом бегун должен уложиться 
в лимит времени, определённый 
для его возрастной группы. Срок 
годности квалификации ограничен. 
Так, для Бостонского марафона в 
2017 году учитываются результаты 
забегов после 19 сентября 2015 
года. Весной 2016 года органи-
заторы World Marathon Majors 
учредили специальную медаль 
для тех атлетов, которым удалось 
пробежать все марафоны.

никаких планов на улучшение 
результата у меня нет. На этот 
раз хочется просто пробежать в 
кайф, насладиться атмосферой 
главного марафона планеты. 
А там посмотрим, может, и до 
Бостона добегу...

Бег – индивидуальный вид 
спорта. Как Вы думаете, он 
может объединять людей?

Еще как объединяет. Впрочем, 
любое увлечение рано или позд-
но приводит к группе таких же 
фанатиков. Чтобы бегать в удо-
вольствие, без травм, прогрес-
сировать, жизненно необходимо 
обмениваться опытом и учиться 
у более опытных товарищей. А с 
кем же еще, как не с бегущими 
собратьями, обсудить последние 
модели кроссовок и спортивные 
часы! А вы разве не знали, что 
есть социальные сети специаль-
но для спортсменов?

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ СООБЩЕСТВО

Татьяна 
Михайлова 

доцент ЭФ РАНХиГС
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Теперь могу подтвердить, что 
это так (или почти так), хотя «от 
дивана до марафона» я шел чуть 
дольше, чем ожидал (но быстрее, 
чем следовало бы). 

Это был Ваш первый марафон? 
Как он прошел? Что было  
самым трудным, неожиданным?

Да, Московский Марафон 2016 
был для меня первым, но, наде-
юсь, не последним и не самым 
лучшим по результату. Марафон 
прошел на удивление ровно 
(хотя и очень медленно), ника-
кие из «страшилок» («стена», 
сведенные мышцы, обмороки от 
дегидратации) не материализо-
вались. Была одна выраженная 
гипогликемия где-то после  
38 км, но она не стала большой 
неожиданностью (я знаком с 
этим состоянием, поскольку с 
детства на инсулине – у меня са-
харный диабет). К этому момен-
ту у меня кончились фруктовые 
энергетические гели, пришлось 
восполнять запас энергии с 
помощью кофеиновых. Пожалуй, 
это и было самым трудным, 
потому что кофеин (прошу про-
щения за подробности) мгновен-
но вызывал чувство тошноты. 
Неожиданной частью марафона 
стали эмоции перед самым 
финишем: когда финишная 
рамка уже видна, и понимаешь, 
что «ты это сделал», накрывает 
эмоциональная волна, в которой 
сконцентрировано все, что на-
копилось за пять часов бега, за 
три года тренировок, а, может, 
и больше. 

Сколько времени ушло на под-
готовку к Московскому Мара-
фону? Что было самым трудным 
в процессе подготовки? Что 
нового Вы узнали о себе?

Думаю, все три года трениро-
вок и все забеги, в которых я 
участвовал за это время, можно 
считать подготовкой к марафону. 
Целенаправленная подготовка 
(по «марафонскому» плану) 
заняла примерно полгода (с тре-
нировками в среднем по шесть 
часов в неделю). Трудно было в 
самом начале (пока бег не вошел 
в привычку, приходилось себя 
заставлять), и в конце, когда, 
наоборот, приходилось себя 
сдерживать, чтобы не перетре-

нироваться. Самым трудным было 
выйти на пик формы точно к 
марафону, и это мне не удалось: 
за три недели до старта я был в 
прекрасной форме, но вскоре 
заболел. Зато теперь знаю, чему 
следует учиться и за счет чего 
можно улучшить результат в 
будущем. В процессе подготовки 
я узнал много нового о себе. 
Например, я осознал, что мое 
тело может адаптироваться к на-
грузкам, что я умею расставлять 
приоритеты и устанавливать гра-
ницы, что можно жить с ощуще-
нием контроля над своей жизнью.

Что дальше? Марафоны 
«большой шестёрки»*? 

С моими результатами было бы 
самонадеянно планировать уча-
стие в марафонах большой ше-
стерки (разве только в качестве 
болельщика или волонтера). Но я 
намерен и дальше использовать 
бег как форму познания мира и в 
ближайшее время планирую дли-
тельное путешествие с интерес-
ными забегами в разных странах. 
Новым опытом буду делиться на 
своем сайте и в Facebook.

Бег – индивидуальный вид спор-
та. Как Вы думаете, он может 
объединять людей?

Однозначно. Я считаю, что бег 
объединяет людей, одновремен-
но позволяя каждому сохранять 
свою индивидуальность. Чтобы 
убедиться в этом, приходите 
(участником, болельщиком, 
волонтером) на забеги серии Мо-
сковского Марафона, приезжайте 
в Коломну на Wings for Life World 
Run (где тысячи людей стартуют 
одновременно в более чем 30 
странах мира, чтобы собрать 
средства на исследования и 
лечение травм спинного мозга), 
приезжайте в Суздаль на Golden 
Ring Ultra Trail (где те, кто пробе-
жал 10 км, остаются у финиша, 
чтобы дождаться тех, кто бежит 
100 км, и где организаторы забега 
построили в подарок городу 
новый мост) и, конечно, прини-
майте участие в New Economic 
Start – забеге, который ежегодно 
проводится нашей любимой Шко-
лой во всех уголках мира!

Материал подготовил  
Даниил Иванов

стрировалась. Трудно было «в 
учении» – в летнюю жару бегать 
длинные дистанции с минимумом 
воды и еды. Теперь я понимаю, 
что благодаря этим тренировкам 
«в бою» на самом соревновании 
было легче.

Что дальше? Марафоны 
«большой шестёрки»*? 

Дальше я хочу продолжать 
бегать длинные дистанции. Хочу 
улучшить свое скромное время и 
по-настоящему научиться бегать 
марафоны. Где именно? Не так 
важно. Марафоны в других го-
родах мира – это хороший повод 
для путешествий, а «большая 
шестерка» – это всегда событие. 
Но в любом марафоне 42,195 км.

Бег – индивидуальный вид 
спорта. Как Вы думаете, он 
может объединять людей?

Он уже объединяет. Бегающие 
люди – это почти братство. 
Народ знакомится, общается, 
обменивается опытом и поддер-
живает друг друга. Присоеди-
няйтесь! 

 

Когда Вас впервые посетила 
идея пробежать марафон? 

Бегать начал чуть более трех 
лет назад, сразу после того, как 
меня посетила мысль пробежать 
марафон. Прочитал где-то, что 
марафон может пробежать каж-
дый, и решил проверить на себе. 
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СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ СООБЩЕСТВО

Антон 
Старцев 

ведущий аналитик в 
ИФ “ОЛМА”
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ЛАЙФХАКИ

Очень часто говоря пра-
вильно и по существу, мы, 
тем не менее, не достигаем 
желаемого результата 
переговоров. Как правило, 
проблема связана с впечат-
лением, которое мы произ-
водим на собеседника. 
Поэтому предлагаем вам 
ряд несложных приемов и 
правил, помогающих гово-
рить убедительно.

6. 

Забудьте слова “только” и 
“просто” или замените их 
другими.

Например: “Это мое мнение”, 
“Такова моя идея” вместо  
“Я только говорю свое мнение”, 
“Это просто моя идея”.

«Просто» и «только» – слова-пара-
зиты, выражающие неуверенность в 
том, что вы говорите.

7. 

Говорите “в” и “во столько-то” 
вместо “где-то” и “в районе”. 
Точно обозначайте срок, время.

Например: “Я позвоню в пятни-
цу”, “Я позвоню вам завтра в 11 ча-
сов” вместо “Я позвоню в конце 
недели”, “Я позвоню завтра  
в районе 11”.

Точность формулировок подтвер-
ждает ваши заинтересованность и 
уверенность.

Пользуйтесь выражением  
“С этого момента я…” вместо  
“Если бы я…”.

Например: “С этого момента я буду вниматель-
ней прислушиваться к советам” вместо “Если 
бы я послушался его совета, тогда бы этого не 
случилось”. 

Фраза “Если бы я…” выражает сожаление о том, 
что прошло; оно редко помогает продвинуться 
дальше. Лучше смотрите в будущее. Формули-
ровка “С этого момента я…” – хорошая основа 
для такой позиции.

Правила 
жизни

1.

Говорите “и” вместо “но”.

Например: “Это вы хорошо 
сделали, и если вы…” вместо 
“Да, это хорошо, но вы  
должны…”. 

“Но” перечеркивает все, что 
было сказано до этого.

3. 

Используйте слово “для” 
вместо слова “против”.

Например: “Для того чтобы 
что-то изменилось, я запишусь 
в спортивную секцию”  
вместо “Что бы мне еще 
придумать против скуки?”

«Для» способствует положи-
тельным изменениям, «против» 
предполагает борьбу и мотива-
цию «от». 

2. 

Говорите “и” вместо “и все же”.

Например: “Я понимаю, что вы 
не можете дать ответ так быстро, 
и поэтому давайте…” вместо 
 “Я понимаю, что вы не можете 
ответить прямо сейчас, но все же 
было бы лучше…”. 

“И все же” предполагает, что вам 
глубоко безразличны пожелания, 
ожидания, сомнения или вопросы 
вашего визави.

4. 

Вычеркните выражение 
“честно говоря” из своего 
лексикона.

Фраза «честно говоря» пред-
полагает, что честность не яв-
ляется одним из ваших качеств, 
скорее то, к чему вы прибегае-
те в отдельных случаях.

5.

Измените угол зрения, 
используя слово “уже” 
вместо слова “еще”.”.

Например: “Вы уже сделали 
половину” вместо “Вы сдела-
ли еще только половину?”. 

Слово “уже” превращает мало 
во много и мотивирует человека 
на дальнейшую эффективную 
деятельность.
6. Забуд

8
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9. 

Перестаньте увиливать  
с помощью “надо бы” и  
“нужно бы”.

Лучше использовать “Важно 
сделать эту работу в первую 
очередь” вместо “Надо об этом 
подумать”, “Нужно бы сначала 
закончить эту работу”. 

“Надо бы” и “нужно бы” не утвер-
ждают ничего конкретного. 

12. 

Говорите “Я рекомендую вам” 
вместо “Вы должны”.

Например: “Я советую вам до-
вериться мне”, “Я рекомендую вам 
подумать над этим”. 

Словами “должны” и “следует” 
вы подвергаете собеседника дав-
лению и лишаете его возможности 
самостоятельно принять решение. 
“Я рекомендую вам” звучит более 
доброжелательно и позитивно.

14. 

Избегайте также другие 
типичные формы с “не”.

Например: “Пожалуйста, пойми-
те меня правильно”, “Пожалуйста, 
подумайте о…”, “Пожалуйста, сле-
дите за….” вместо “Пожалуйста, 
не забудьте, что….”, “Давайте не 
терять это из виду”. 

Подобные негативные выражения 
превращайте в позитивные. Ясно го-
ворите, чего вы хотите. Все внимание 
концентрируйте на желанной цели.

15. 

Предпочитайте точные понятия 
вместо неспецифических 
глаголов “делать”, “работать”, 
“заниматься“, “разбираться”.

Например: “Мы пока не приняли 
решения по….”, “Я как раз читаю 
протокол”, “Настоящее положение 
таково, что…” вместо “Мы тут  
пока не можем разобраться”,  
“Я сейчас работаю с протоколом”, 
“Мы делаем все, что можем”.

Неспецифические глаголы остав-
ляют слишком большую свободу 
для толкований.

16. 

Задавайте открытые вопросы 
с «когда» и «как». Не доволь-
ствуйтесь односложными отве-
тами «да» или «нет».

Например: «Когда я смогу с Вами 
поговорить?», «Как мы сможем 
сделать это?» вместо «Могу ли я 
с Вами поговорить?», «Сможем ли 
мы сделать это?» В ответ на вопрос 
с частицей «ли» мы получим реак-
цию в виде «да» или «нет». С помо-
щью «когда» и «как» вы сможете 
рассчитывать на результат.

Материал подготовила Татьяна  
Седунова с использованием следую-
щих источников:

1. Р. Чалдини. Психология влияния. 
5-е издание; изд-во «Питер», 
СПб,2012
2. Р. Фишер, У. Юри. Путь к согла-
сию, или переговоры без поражения/ 
пер. с англ. А. Гореловой. Изд-во 
«Наука», М.,1992

17. 

Чаще употребляйте местоимения 
“вы” и “мы”, вместо того, чтобы 
постоянно ставить себя в центр 
внимания, используя только ме-
стоимение “я”. 
Например: “Теперь вы видите, в чем 
дело”, “Сейчас мы вместе разберемся” 
вместо “Сейчас я покажу, в чем 
дело”, “Сейчас я вам это объясню”. 

Если вы все время говорите от 
первого лица, то вы выдвигаете на 
передний план себя и свои действия. 
Употребление “вы” и “мы” концен-
трирует внимание, в том числе, и 
на собеседнике и мотивирует его к 
дальнейшему взаимодействию.

18. 

Вычеркните из своего словаря 
“никогда”, “каждый”, “все”, 
“всегда”. Будьте конкретны. 
Например: “Тут вы мне обязатель-
но поможете!”, “Вы вторую неделю 
опаздываете”, вместо “Мне ни-
когда никто не помогает”, “Вы все 
время опаздываете”. 

Уберите обобщения. Подумайте, что 
именно случилось, кого это касается, 
когда это произошло. Четко обозна-
чайте свои цели. Обобщения создают 
негативное восприятие настоящего и 
ограничивают возможности в будущем.

13. 

Откажитесь от всех форм 
отрицания. Высказывайтесь 
позитивно. 

Например: “Все будет в поряд-
ке”, “Это действительно хорошая 
идея”, “Это легко для меня”  
вместо “Это для меня не пробле-
ма”, “Идея действительно непло-
хая”, “Это будет нетрудно для меня”. 

Говоря отрицаниями, вы идете 
длинным путем. Кроме того, это, как 
правило, вызывает неприятные ассо-
циации. Говорите прямо и позитивно.

10. 

Говорите “Я сделаю” или  
“Я бы хотел” вместо  
“Я должен”.

Например: “Прежде я хотел бы 
немного подумать”, “Сначала я 
соберу нужную информацию”  
вместо “Я должен сначала 
немного подумать”, “Я должен 
собрать информацию”. 

Выражение “Я должен” связано с 
принуждением, давлением или внеш-
ним определением. Все, что вы де-
лаете с такой установкой, вы делаете 
не добровольно. “Я сделаю” или “Я 
бы хотел” звучит для других намного 
позитивнее, более дружественно и 
мотивировано.

11. 

Вычеркните слова “вообще-то” 
и “собственно” из своего 
словаря.

Например: “Это правильно” 
вместо “Ну, вообще-то это 
правильно”. 

“Вообще-то” не содержит никакой 
информации и воспринимается как 
ограничение или как слово-паразит 
(в подобном контексте).

Я
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С момента основания РЭШ держит высокую 
планку и занимает лидирующие позиции в  
экономическом образовании. При этом особую 
роль в развитии Школы играют именно наши  
дорогие выпускники!

Многие рэшевцы после завершения учебы про- 
должают активно участвовать в жизни Школы. Мы 
очень благодарны за то, что вы щедро делитесь 
своими знаниями, профессиональным и жизнен-
ным опытом, экспертизой и связями со своей Alma 
Mater. Ваши энтузиазм и вовлеченность – главные 
драйверы развития всего сообщества РЭШ.

РЭШ сердечно благодарит своих выпускников 
и друзей, оказавших финансовую поддержку  
в 2015-2016 годах*

Перед принятием важных решений Школа всегда 
обращается к Alumni за советом и экспертизой и 
с большим вниманием прислушивается к вашему 
мнению. 

Для институциализации участия главных стейк-
холдеров в развитии Школы в 2016 году по реше-
нию Совета директоров был создан Комитет по 
стратегии и развитию РЭШ, в составе кото-
рого преобладают выпускники Школы. Председа-
телем Комитета является член Совета директоров 
РЭШ А. П. Вавилов.

Комитет обеспечивает постоянный учет мнения 
сообщества выпускников, профессорско-препо-
давательского состава и других стейкхолдеров 
Школы по вопросам управления и развития Шко-
лы, организует экспертную оценку по запросу СД, 
разрабатывает предложения по приоритетным 
направлениям деятельности Школы, а также по 
реализации и мониторингу исполнения стратегии.

Уставная деятельность 
РЭШ, NES Alumni 
Association Scholarship, 
Стипендиальный  
Фонд «Never Ending 
Support», Фонд Ирины 
и Александра  
Аганиных 

 
Аганин Александр 
(MAE’1995)

Аганина Ирина 
(MAE’1995)

Азимов Алибек 
(MAE’2014)

Андросов Илья 
(MAE’2012)

Баяндин Константин 
(MAE’2008)

Бедный Юрий 
(MAE’2010)

Борусяк Кирилл 
(MAE’2012)

Воронин Антон 
(MAE’2008)

Вржещ Валентин 
(MAE’2008)

Высоцкая Зоя 
(MIF’2008)

Гаранин Дмитрий 
(MAE’2003)

Герко Александр 
(MAE’2003)

Григорьева Мария 
(MAE’2008)

Делия Данила 
(MAE’2007)

Жданов Роман 
(MAE’2008)

Иванов Александр 
(MAE’2007)

Кобелев Андрей 
(MAE’2004)

Ковалева Анна 
(MAE’2008)

Костюрина Ольга 
(MAE’2006)

Коцур Ольга 
(MAE’2009)

Спасибо!

*Список не включает имена доноров, которые предпочли внести анонимное пожертвование. По всем вопросам, связанным с 
обеспечением анонимности донора или возможностью общественного признания, пишите на give@nes.ru.

Кушнир Алексей 
(MAE’2006)

Лобко Алексей 
(MAE’2012)

Мазо Андрей 
(MAE’1997)

Мазуров Сергей 
(MAE’2012)

Малькова Ирина 
(MAE’2008)

Мигита Александр 
(MAE’2008)

Миргородский Иван 
(MAE’2008)

Москалёв Александр 
(MAE’2014)

Москалёва Евгения 
(MAE’2014)

Никитин Антон 
(MAE’2008)

Павлов Александр 
(MAE’2008)

Приходько Петр 
(MAE’2003)

Сергейчук  
Виталий  
(MAE’2006)

Сингуров  
Константин 
(MAE’2012)

Стребулаев Илья 
(MAE’1999)

Ткаченко Максим 
(MAE’2008)

Фадеев Павел 
(MAE’2008)

Шакин Дмитрий 
(MAE’2003)

Школлер Роман 
(MAE’2008) 

Фонд Анны  
Дворниковой  
и Ильи Стребулаева:

Анна  
Дворникова,  
друг РЭШ

Илья Стребулаев 
(MAE’1999)

Стипендиаль-
ный Фонд «Ladies 
Outstanding 
Leadership»:

Демидова Ирина 
(MAE’2003)

Демидова Светлана 
(MAE’2002)

Евстигнеева Татьяна 
(MAE’2003)

Еремеева Наталья 
(MAE’2004)

Симатова Мария 
(MAE’2002)

 

Отдельная благо-
дарность компании 
XTX Markets за спон-
сорскую поддержку 
ежегодного традици-
онного Забега РЭШ 
New Economic Start 
2016!

Инициатива выпускников
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РЭШ благодарит выпускников 
и друзей РЭШ за участие в 
организации и проведении 
просветительских, спортивных, 
благотворительных меропри-
ятий и встреч выпускников, за 
содействие развитию карьеры 
студентов РЭШ и экспертную 
поддержку в 2015-2016 учеб-
ном году. 

Алиев Тимур (MsF’2016)

Андриенко Юрий (MAE’1998)

Андросов Илья (MAE’2012)

Архангельский Дмитрий (MAE’2012)

Бабенко Алина (МАЕ’2015)

Баяндин Константин (МАЕ’2008)

Волков Ярослав (МАЕ’2006)

Воловик Мария (MiF’2013)

Воронин Антон (MAE’2008)

Гарифулин Александр (MAE’2008)

Горев Денис (MIF’ 2016)

Гришина Анна (МАЕ’2006)

Дашко Максим (MAE’2011)

Дебелов Алексей (МАЕ’2004)

Делия Данила (MAE’2007)

Джангиров Джангир (MAE2004)

Дзябура Евгений (МАЕ’2010)

Дудкин Руслан (MAE’2015)

Евстигнеева Татьяна (MAE’2003)

Еремин Олег (MAE’2010)

Жаров Илья (MiF’2011)

Загородникова Валентина 
(МАЕ’2015)

Загоруйко Евгений (MiF’2016)

Занина Евгения (МАЕ’2016)

Зильберман Роман (МАЕ’2005)

Зиновьева Ждана (MIF’2016)

Зозуля Александр (MAE’2007)

Иванов Даниил (MAE’2007)

Имамбеков Акниет (MAE’2003)

Истомин Роман (MAE’2012)

Ицхоки Олег (MAE’2004)

Карташян Андрей (MiF’2010)

Кван Ольга (BАЕ’2015)

Киктенко Никита (BAE’2015)

Кириллов Андрей (MAE’2014)

Клюка Александр (MAE’2010)

Ковалева Анна (МАЕ’2008)

Кожанов Алексей (MIF’2015)

Комарова Татьяна (MAE’2003)

Королев Андрей (МАЕ’2012)

Коровкин Василий (MAE’2012)

Красильникова Евгения (MAE’2013)

Крюкова Валерия (МАЕ’2016)

Кудинов Виктор (MAE’2004)

Кудрин Николай (MAE 2015)

Кудюкина Екатерина (МАЕ’2010)

Кузнецов Артем (MAE’1998)

Курбатов Константин (MiF’2015)

Лавров Олег (MsF’2016)

Ларионов Илья (MsF’2016)

Левинский Александр (МАЕ’2012)

Леготин Георгий (МАЕ’2003)

Лившиц Борис (MAE’2004)

Лурье Ирина (MAE’2014)

Мазо Андрей (MAE’1997)

Малахова Ия (MAE’2006)

Малкова Алина (MAE’2015)

Мангатаев Доржи (МАЕ’2016)

Матыгуллина Алина (MiF’2016)

Матыцин Михаил (MAE’2011)

Микушева Анна (МАЕ’2002, IAB)

Могилевская Евгения (MAE’2007)

Нигматуллин Владислав (MAE’2004)

Никоненко Игорь (MIF’2013)

Орлова Тамара (MIF’2015)

Павлов-Русинов Андрей (МАЕ’2012)

Петров Константин (МАЕ’2006)

Плесков Павел (МАЕ’2012)

Политов Дмитрий (MIF’2014)

Попов Антон (MAE’2013)

Попова Ольга (MAE’2007)

Нематериальная поддержка выпускников
Потапкин Илья (MAE’2011)

Преображенский Валентин 
(MiF’2010)

Пролыгина Ирина (MsF’2016)

Пушкин Даниил (МАЕ’2016)

Рощина Екатерина (MAE’2010)

Румянцев Сергей (MAE’2002)

Саакянц Георгий (MAE’1998)

Савин Антон (MAEЕ’2016)

Сапронов Федор (MAE’2001)

Седов Илья (ВАE’2015)

Сергиенков Дмитрий (MiF’2010)

Синяшин Алексей (МАЕ’2015)

Смирнов Дмитрий (МАЕ’2010)

Смирнов Никита (МАЕ’2016)

Смирнягин Владимир (MAE’2014)

Сон Станислав (МАЕ’1994)

Сорокин Дмитрий (BAE’2015)

Сотников Дмитрий (МАЕ’2002)

Старков Егор (MAE’2013)

Стребулаев Илья (MAE’1999)

Сусов Федор (МАЕ’2008)

Тизик Алиса (BАЕ’2015)

Трофимов Алексей (MiF’2008)

Тян Роман (MiF’2014)

Удальцов Валентин (BAE’2015)

Фарафонова Любовь (MAE’2012)

Хазанов Алексей (MAE’2014)

Хмель Игорь (MAE’2006)

Храмов Василий (MAE’2010)

Хусаинова Радмила (BAE’2015)

Чинаков Артем (МАЕ’2015)

Чурсин Максим (МАЕ’2016)

Шарипова Елена (MAE’1994)

Шахгильдян Ксения (МАЕ’2014)

Шестакова Марина (MAE’2004)

Шудря Евгений (MAEЕ’2016)

Шульженко Александр (MAE’2006)

Щербакова Алина (МАЕ’2016)

Якубов Олег (MiF’2008)



ПРОГРАММЫ РЭШ

•	 Карьерные	перспективы
Академическая карьера – поступление  
на ведущие Ph.D.-программы с полным  
финансированием за счет принимающих  
университетов. 25% выпускников  продолжает  
обучение в Stanford, MIT, Princeton и других вузах,  
занимающих лидирующие позиции.

Бизнес-карьера. Выпускники РЭШ работают  
на пяти континентах в ведущих финансовых  
и консалтинговых структурах, компаниях   
реального сектора: Morgan Stanley, J.P.Morgan,  
Goldman Sachs,  McKinsey, BCG, Bain, Big Four,  
Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть, Сибур  и т. п.

Госсектор и международные организации.  
Выпускники РЭШ строят успешную карьеру  
в государственных структурах и международных  
организациях: Правительство РФ, Центробанк,  
Счетная палата, Международный валютный фонд,  
Мировой банк и т. п.

•	 Высокие	стартовые	зарплаты
Зарплата после окончания РЭШ в 2016 г.  
в среднем составила 80 – 120 тыс. руб. в месяц.   
Школа занимает ведущее место в рейтинге  
зарплат выпускников московских вузов  
в категории «Экономика и управление»  
(по данным Минобрнауки).

•	 Постоянное	развитие
РЭШ предоставляет широкие возможности  
для профессионального и личностного развития:  
тренинги по карьерному росту и soft skills,  
открытые лекции, круглые столы,  
презентации компаний, психологическая  
поддержка; Центр развития карьеры и лидерства –  
один из лучших в России – и первый в России  
The Writing and Communication Center  
и многое другое. 

•	 Сотрудничество	и	обмен		
с ведущими отечественными и зарубежными  
университетами.

Российская	экономическая	школа	–	лидер	экономического	
образования	в	России.	РЭШ	занимает	1	место	в	«Рейтинге	
востребованности	вузов	в	РФ-2015»	и	в	рейтинге	вузов	
по	качеству	образования.	Выбирая	обучение	в	РЭШ,	Вы	
получаете	преимущества	современного	образования:

•	 Качество
Уникальный профессорский состав – 90% 
профессоров имеют степень Ph.D. ведущих 
вузов мира: Harvard, MIT, LBS и т. п. Вы-
сочайший уровень содержания программ 
обеспечивает Международный комитет 
советников РЭШ, в который входят всемирно 
известные профессора.

•	 Бренд	и	репутация	РЭШ
РЭШ занимает высокие позиции в рос-
сийских и международных рейтингах: 
топ-50 экономических департаментов и 
исследовательских центров мира (SSRN), 
2 место в топ 25% Institutions in Russia 
(RePec), топ 25% лучших вузов мира (RePec, 
Webometrics).

Образование, полученное в РЭШ, обеспе-
чивает прямой выход на международные 
компании и лучшие вузы мира. Вы стано-
витесь частью сообщества выпускников 
РЭШ – а это более 1700 специалистов, 
работающих в 37 странах мира в более чем 
700 ведущих финансовых и консалтинговых 
структурах, университетах, компаниях ре-
ального сектора, аналитических, правитель-
ственных и международных организациях.

•	 Доступность
Гибкая система финансовой поддержки 
направлена на привлечение наиболее под-
готовленных и мотивированных студентов. 
Бюджетные места, гранты на обучение, 
различные стипендии и общежитие предо-
ставляются студентам, имеющим высокие 
академические достижения, и тем, кто испы-
тывает материальные затруднения. 

До 70% студентов имеют различные виды 
поддержки.

Студенты могут воспользоваться кредитом  
с господдержкой по низкой ставке.
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