
Спортивные мероприятия рЭШ-2016
В стенах РЭШ идёт активная поддержка 

культуры спорта. Мы можем похвастаться 
многочисленными спортивными турнира-
ми, которые проходят на высоком уровне. 
Интерес демонстрируют как студенты, так 
и  преподаватели,  доказывая  тем  самым, 
что мы все не ограничены своей специали-
зацией. Спорт важен в жизни человека сам 
по себе, но в рамках всей школы особенно 
значимо, когда твои результаты, твои инте-
ресы находят отклик в сердцах друзей, со-
курсников и единомышленников. Именно 
поэтому сегодняшним обзором я намерен 
привлечь ваше внимание к немаловажной 
части жизни РЭШ.

В течение одного  года РЭШ проводит 
как минимум восемь больших и знаковых 
спортивных  мероприятий,  некоторые  из 
которых даже освещаются в СМИ. Каждое 
имеет  свою  историю,  особенности.  За 
прошедшие  два  месяца  2016-ый  уже 
успел  порадовать  нас  двумя  спортивны-
ми мероприятиями: турниром РЭШ по на-
стольному  теннису  и  мини-турниром  по 
футболу.

Отборочный (первый групповой) этап 
турнира  РЭШ  по  настольному  теннису 
проходил с 27 января по 15 февраля. Все 
участники (43 человека) были разделены 
на  четыре  группы.  По  итогам  серии  по-
парных игр в каждой из групп были опре-
делены  победители.  По  итогам  первого 
этапа  победителями  своих  групп  стали 
Максим Михотов  (BAE’18), Юрий Иванов 

(MERE’16),  Евгений Чаплыгин  (MAE’16)  и 
Евгений Яковлев (Staff/Faculty), а всего во 
второй этап прошли 16 человек (первые 4 
места  каждой  группы).  С  18  февраля  по 
15 марта им предстоит  сразиться,  чтобы 
выявить, кому же достанется титул чемпи-
она РЭШ по настольному теннису.

А турнир по мини-футболу уже дышит 
недавними победами. Мероприятие про-
шло 20 февраля на поле в Диске и собра-
ло 45 участников. В ожесточённой схватке 
столкнулись восемь команд. Отбор закон-
чился успешно для команд Хет-трик, Гор-
ди Хоу и Медоеды, NES-champions, и Ша-
боловские  Росомахи.  Зажигательные 
схватки  в  полуфинале до  последней ми-
нуты  хранили  интригу,  и…  на  первое 
 место  прорвалась  бакалаврская  коман-
да  Шаболовские  Росомахи,  а  второе 
 место  успешно  завоевала  команда  NES 
Champions, с чем мы их от всей души по-
здравляем!

Баскетбольный  турнир  прошёл  срав-
нительно недавно — 3 апреля. И этот тур-
нир  сумел  удивить многими  показателя-
ми. В составе команды БригаДа-94, заняв-
шей  третье  место,  выступал  центровой 
сборной  России  по  баскетболу  (2003—
2013)  —  Алексей  Саврасенко.  Помимо 
этого впервые в истории турнира попро-
бовать свои силы решили студенты Стар-
тап Академии Сколково (Startup Academy). 
И наконец команда преподавателей РЭШ 
также  защищала  честь  школы  в  составе 

Дугласа Кэмпбелла, Афанасио Эфтимаса, 
Эврена Озгура и Гюнеша Гокмена. По ито-
гам  турнира  наиболее  успешной  коман-
дой со стороны РЭШ стала Защита Харде-
на, обошедшая в полуфинале команду 42, 
но уступившая в финале Startup Academy. 
Лучшим  игроком  турнира  был  признан 
Степан Гобань (MAE’17).

В  скором  времени  грядёт  череда  но-
вых  турниров  и  новых  побед.  Давайте 
кратко пробежимся по каждому из них.

Турнир по волейболу
Когда: май

Число участников: 50
Число команд: 10-13
Первый турнир: 2010

Большой турнир по футболу
Когда: июнь

Число участников: 60
Число команд: 10-12
Первый турнир: 2009

Последние победители: NES Champions

Последний лучший вратарь:
Михаил Ищенко(Friend)

бомбардир:
Константин Гурьев(MAE’14)

игрок:
Михаил Корулин(Friend)
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Economic
Start

Забег РЭШ
Когда: сентябрь

Число участников: 280
Первый турнир: 2009

Последний победитель:
Игорь Бардин (Friend)

Турнир по кикеру
Когда: октябрь

Число участников: 20-25
Число команд: 10-12

Первый турнир: 2010
Последние победители:

Доржи Мангатаев(MAE’17) и Артём Ку-
рикша(MAE’17)

Константин Бутич (BAE’17)
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Шаболовские Росомахи. 
Слева направо: Николай Авхимович (BAE’17), 

Аким Цвигун (Friend), Тимофей Медведев 
(Friend), Михаил Обухов (BAE’18), Александр 

Сергеев (BAE’18), Иван Цвигун (Friend)
Startup Academy:Хостикоев Маирбек (NES 

Friend), Шлепин Сергей (NES Friend), Митин 
Юрий (NES Friend), Меликсетян Сурен (NES 

Friend), Игнатов Игорь (NES Friend)

Окончание на стр. 2

Учеба за границей
Каждый год несколько студентов Российской Экономической Школы отправля-

ются обучаться на семестр за границу. Ни для кого не секрет, что опыт обучения в 
других странах ценится международными компаниями и приемными комиссиями 
лучших университетов мира. Помимо этого, возможность провести полгода в дру-
гой стране для многих привлекательна сама по себе. О практических целях и прият-
ных особенностях программ обмена мы поговорили с тремя студентками програм-
мы BAE, которые сейчас посещают курсы в Университете Гонконга, Стокгольмской 
школе экономики в Риге и Гарварде.

Дарья Лялюева, программа BAE’2018, 
в данный момент обучается в Универ-
ситете Гонконга (Hong Kong University):

— Даша, расскажи, пожалуйста, по-
чему ты решила поступить в РЭШ?

Я поступила в РЭШ, потому что BAE — 
это  лучшая  программа  бакалавариата  в 
России.  Кроме  того,  до  поступления  я  в 
принципе никогда не изучала экономику, 
поэтому  меня  сильно  успокоила  либе-

ральность подхода к выбору курсов в РЭШ 
и теоретическая широта возможностей.

— А почему ты выбрала именно тот 
ВУЗ и город, где ты сейчас по обмену?

Большинство  доступных  нам  универ-
ситетов находятся в Европе, еще немного 
в Северной Америке. Понятно, что все мы 
замечательно чувствуем себя в Европе, и 
в  поездках  туда  уже  давно  нет  никакого 
приключения, в то время как я хотела вы-
йти из  своей  зоны комфорта.  Также мне 
был важен рейтинг вуза, поэтому, когда я 
узнала, что тридцатый университет мира 
находится в Гонконге и я могу попасть ту-
да  уже  этой  весной —  я  просто  поняла, 
что это мое.

— Как ты покрываешь стоимость по-
ездки по обмену?

Само  обучение  бесплатное,  так  как 
это  партнерская  программа  НИУ  ВШЭ. 
Я не участвовала в конкурсе ни на какие 
стипендии,  поэтому  все  остальное  я 
оплачиваю  сама.  Большая  часть  расхо-
дов, помимо еды, уходит на путешествия 
по  Азии.  «Можно  меньше  летать,»  — 
могли бы сказать многие, но это не очень 
хорошее решение. Здесь есть места, ку-
да можно  слетать,  снять  отель  и  потра-
тить  в  итоге  за  все  это  время  меньше, 
чем  ты  бы  потратил  в  Гонконге  на  еду. 
Так что смешно, но на путешествиях, на-
верное, можно даже сэкономить. С дру-
гой  стороны,  например,  проживание 
здесь  оказалось  неожиданно  доступ-
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ным, благодаря тому, что HKU предоста-
вил общежитие.

— Есть ли разница в системе обуче-
ния в РЭШ и в HKU?

Конечно,  я  не  могу  сравнивать  маги-
стратуры, но оба бакалавриата работают 
в единой международной системе, и  се-
рьезных структурных различий нет. Един-
ственное  —  здесь  ребята  выбирают 
мейджоры  и/или  майноры,  поэтому 
специфика  HKU  в  том,  что  у  постоянных 
студентов  свободы меньше,  чем на  про-
грамме BAE. Так что роскошь слушать кур-
сы  абсолютно  разных  факультетов,  офи-
циально числясь экономистом, могут по-
зволить себе немногие местные ребята (и 
конечно студенты по обмену, на которых 
не  распространяется  большинство  мест-
ных правил).

— Отличается ли внеучебная жизнь 
на кампусе в РЭШ и в HKU?

Главное отличие в том, насколько она 
интегрирована  в  учебную.  Надо  пони-
мать,  что  кампус  HKU  это  не  столько 
 аудитории,  сколько  полноценный  город 
в  городе.  Студенты  живут  на  кампусе 
(большая часть общежитий расположена 
здесь вперемешку с классами), питаются 
на кампусе (Старбаксы, кафе, столовые), 
ходят за покупками (здесь есть мини-су-
пермаркет),  покупают  книжки/ноутбуки 
(да, здесь даже есть магазин Apple), во-
обще просто живут здесь. Поэтому идя в 
час, в два, в три ночи по кампусу, ты обя-
зательно  увидишь  собрание  какого-то 
общества,  людей  за  ноутбуками  в  кру-
глосуточной  “боталке”,  ребят,  танцую-
щих  на  улице,  или  усталую футбольную 
команду.

Вообще в HKU крайне сильно развита 
студенческая общественная жизнь, ведь 
по  правилам,  каждый  должен  состоять 
как  минимум  в  одном  клубе.  Сейчас  в 
моем  мейле  больше  300  сообщений,  и 
почти все они — рассылки мероприятий 
студенческих организаций. Пару недель 
назад здесь проходили выборы в органы 
студенческого  самоуправления,  и  я  ска-
жу, что это была полноценная политиче-
ская  кампания,  со  всей  ее  атрибутикой: 
плакаты, листовки, агитация, собрания и 
Q&A  сессии.  Не  могу  сказать,  насколь-
ко  сильна  позиция  студентов  в  реаль-
ном  управлении  университетом,  но 
как  минимум  выглядит  это  все  крайне 
мощно.

— В какой внеучебной деятельности 
ты уже успела поучаствовать: стажиров-

ка, волонтерство, научная конферен-
ция?

По  закону  я не имею права  стажиро-
ваться и даже участвовать в волонтерстве 
в  Гонконге,  что  нам  не  забыли  подчер-
кнуть  на  ориентации.  С  другой  стороны, 
для студентов по обмену здесь достаточ-
но возможностей: в эту субботу я иду на 
7-ми  часовую  дзен-медитацию местного 
буддийского общества, а вчера сидела на 
открытой  лекции  Эрика  Маскина  (Нобе-
левский лауреат, 2007).

— Посоветовала бы ты студентам 
ехать в HKU?

Когда я увидела вопрос, первой мыс-
лью  было  написать  “нет,  ребята,  это  ло-
вушка”, чтобы никто сюда не захотел пое-
хать, а я осталась еще на полгода. Но если 
говорить серьезно, то я непременно сове-
тую ехать сюда. HKU и Гонконг сам по себе 
дают широкие возможности.

Нетворкинг с сильными студентами со 
всего мира? HKU третий в мире по коли-
честву ребят по обмену, в этом семестре 
нас здесь около 300 человек.

Путешествия?  Можно  облететь  всю 
Азию,  а  можно  просто  лазить  по  горам, 
ведь здесь очень красиво (хайкинг — од-
но из главных местных хобби).

Учеба?  Открытые  лекции,  семинары, 
огромный выбор самих курсов на каждом 
из факультетов — это как раз  то, почему 
имеет смысл смотреть на рейтинг универ-
ситета,  и  HKU  свое  30  место  в  мировом 
рейтинге полностью оправдывает.

Татьяна Григорович, программа 
BAE’2017, в данный момент обучается в 
Стокгольмской Школе Экономики в Ри-
ге (Stockholm School of Economics Riga):

— Таня, почему твой выбор остано-
вился именно на Стокгольмской Школе 
Экономики в Риге?

Я  выбрала  этот  ВУЗ  и  город  по  двум 
причинам.  Во-первых,  Стокгольмская 
Школа  Экономики  в  Риге —  очень  силь-
ный вуз. Во-вторых, я хотела поехать в та-
кое  место,  где  я  бы  могла  поговорить  с 
любым местным: здесь все знают русский 
или английский.

— Как ты покрываешь стоимость по-
ездки?

Программа  обмена  «Эразмус+»  по-
крывает стоимость обучения. За прожива-
ние я плачу сама.

— Есть ли разница в системе обуче-
ния РЭШ и Стокгольмской Школы Эконо-
мики в Риге?

Здесь все курсы длятся по-разному: от 
двух дней до 2-х месяцев. Курсы начина-

ются в разное время, они распределены 
по учебному году. Я как студентка по об-
мену  могу  выбирать  предметы  для  лю-
бых  курсов  обучения:  от  экономической 
антропологии до финансов.  Каталог  кур-
сов  и  расписание  можно  посмотреть  на 
сайте SSE Riga.

Кроме  того,  в  SSE Riga  у  каждого  сту-
дента есть ментор. Обязательные встречи 
студентов и менторов проходят несколь-
ко  раз  в  год.  Ментор  помогает  ставить 
глобальные задачи, ведёт студента через 
всё обучение. У вуза есть программа ин-
дивидуального развития для всех студен-
тов.  Мне  кажется,  это  очень  полезная 
практика.

— Советуешь ли ты будущим студен-
там выбирать SSE Riga для обмена?

Зависит  от  интересов  студента.  Я  со-
ветую прочитать  программы  курсов,  по-
смотреть панорамы Риги и курс евро. Ес-
ли всё понравится — пишите мне: расска-
жу,  как  тут  обстоит  дело  со  съёмом 
жилья.

— Что тебе больше всего запомни-
лось за прошедший месяц в Риге?

Проект  по  антропологии.  Его  нужно 
было  сделать  меньше,  чем  за  неделю. 
Мы с сокурсницей проводили интервью с 
незнакомыми людьми и опрос в интерне-
те. Пришлось выходить из зоны комфор-
та, и мы многому научились.

Мария Гельруд, программа BAE’2017, 
в данный момент обучается в Гарварде 
(Harvard University):

— Маша, почему ты выбрала Гар-
вард?

Я хотела поехать на семестр в Гарвард 
еще  когда  училась  в школе,  эта  возмож-
ность была одной из причин, по которой я 
решила поступать на Совбак (Совместный 
Бакалавриат  РЭШ и НИУ  ВШЭ,  прим.  ре-
дакции).  После  поступления  желание 
только  усилилось,  потому  что  я  поняла, 
что хочу получить PhD по финансам после 
бакалавриата,  и  семестр  в  Гарварде  мо-
жет в этом помочь как минимум благода-
ря огромному количеству исследователь-
ских семинаров.

— В чем разница в системе обучения 
в РЭШ и Гарварде?

Разницы практически нет, ведь амери-
канские  ВУЗы  —  прототип  Совместного 
бакалавриата  РЭШ  и  НИУ  ВШЭ.  Един-
ственное  большое  различие  в  том,  что 
каждый студент Гарварда может без про-
блем брать любые курсы любых факуль-
тетов, поэтому непрофильные курсы сту-
денты изучают наравне со всеми. Конеч-

но, и в НИУ ВШЭ можно так делать, но это 
не  принято  и  крайне  затруднено  из-за 
огромных расстояний между корпусами.

— Какие курсы ты взяла?
Я  взяла  два  бакалаврских  и  два  PhD 

курса.  Один  из  бакалаврских  —  Applied 
Quantitative  Finance,  другой  —  Entrepre-
neu rial  Finance  and  Venture  Capital,  по-
следний ведется в MIT-Sloan (нам можно 
брать курсы как других школ внутри Гар-
варда, так и в MIT). Из PhD курсов один — 
это  Stochastic  Modelling,  он  ведется  в 
Harvard Business School, другой — Cor po-
rate Finance and Banking. Как можно заме-
тить по этому списку, каждый курс покры-
вает разные сферы финансов, этим и был 
обусловлен мой выбор.

— Отличается ли внеучебная жизнь в 
РЭШ и в Гарварде?

Да,  внеучебная  жизнь  —  это  самое 
большое,  заметное  и  значительное  раз-
личие между Гарвадом и РЭШ. В Гарварде 
существует  безмерное  количество  все-
возможных клубов по интересам, и каж-
дый в чем-то участвует или что-то посто-
янно  организует.  Например,  здесь  есть 
Hasty  Pudding  Theatricals,  это  более  чем 
столетний  клуб,  знаменитый  бурлеском 
исключительно в мужском исполнении и 
вручением  наград  Woman  of  the  Year  и 
Man of  the Year. Я была на вручении по-
следней  Джозефу  Гордон-Левитту  пару 
недель назад.

— В какой внеучебной деятельности 
ты участвуешь?

Пятого марта в Harvard Business School 
будет  проходить  22nd  Annual  Venture 
Capital & Private Equity Conference. Я буду 
в ней участвовать.

Советуешь ли ты студентам поехать 
на семестр в Гарвард и почему?

Конечно, советую. Гарвард — это луч-
шее, мне  кажется, место,  где  только мо-
жет  оказаться  студент,  потому  что  здесь 
абсолютно каждый может найти занятие, 
которое ему интересно.

— Какое твое самое яркое воспо
минание после первого месяца об
мена?

Библиотеки. Их здесь огромное коли-
чество, каждая где-то три этажа в высоту и 
четыре  в  глубину.  В  них найдется  любая 
книга,  какую  только  можно  пожелать,  и 
везде есть огромные залы с мягчайшими 
креслами и пуфиками для ног. В моей лю-
бимой  библиотеке  помимо  этого  есть 
еще  и  прекрасное  кафе.  Она  работает 
24 часа в сутки, и невозможно найти вре-
мя, когда она будет пустовать.

Виктор Тронин (BAE’17)

Окончание. Начало на стр. 1

Brainteasers
Те из вас, кто ищут (или уже нашли) работу в консалтинге или IB, хорошо знако-

мы с так называемыми брейнтизерами — короткими интересными задачками, ко-
торыми на собеседованиях любят проверять логическое мышление кандидатов. 
Для решения большинства из них никаких специальных знаний не требуется, и на 
решение обычно дается не больше 5 минут. Мы собрали интересные задачки с ре-
альных интервью (и не только) и предлагаем вам проверить, а заодно и потрениро-
вать вашу сообразительность.

1. Есть 25 лошадей, нужно определить 
три самых быстрых. Для этого разрешает-
ся устраивать забеги по 5 лошадей макси-
мум,  при  этом  время  засекать  нельзя, 
только  сравнивать  лошадей  друг  с  дру-
гом.  Минимальное  количество  забегов, 
которые придется устроить, для того что-
бы выявить три самых быстрых лошади? 
(Oliver Wyman)

2. Есть одна большая пицца и две ма-
леньких  (не  обязательно  одинакового 
размера),  каждая  из  них  разрезана  на  8 
кусочков.  Как  определить,  площадь  чего 

больше —  двух  маленьких  пицц  вместе 
или  же  одной  большой?  (Казначейство 
Сбербанка)

3. У доски 8×8 отрезали два уголка — 
верхний правый и нижний левый (то есть 
осталась неквадратная доска с 62-мя кле-
точками). Можно ли покрыть такую доску 
плитками домино, каждая из которых за-
нимает две клеточки? (SPG)

4. У царя есть тысяча бутылок с вином. 
Накануне пиршества он  узнает,  что одна 
из  них  отравлена.  У  него  также  есть  10 
слуг, которые, пробуя, проверяют его еду. 

Отравление  проявляется  на  следующий 
день,  то есть  у царя остается всего один 
день, чтобы найти отравленную бутылку. 
Как ему распределить вино между слуга-
ми, чтобы узнать, которая из бутылок от-
равлена?

5. Два человека, например, Вася и Ма-
ша,  играют  в  одной  команде. Они могут 
заранее  обсудить  стратегию  поведения. 
После  этого  Вася  и Маша  расходятся  по 
разным  комнатам.  Каждый  из  них  под-
брасывает монетку и записывает резуль-
тат — «орел» или «решка». Затем Вася и 
Маша  пытаются  угадать,  что  выпало  у 
партнера. Если хоть кто-нибудь из них уга-
дал,  то  они  выиграли.  Если  ни Маша  не 
угадала,  что  выпало  у  Васи;  ни  Вася  не 
угадал,  что  выпало  у Маши,  то  команда 
проиграла.  Васе  и  Маше  нужно  помочь 
придумать стратегию, чтобы они выигры-
вали каждый раз. Например, если Вася и 
Маша договорятся всегда говорить, что у 
партнера выпала «решка»,  то в 25% слу-
чаев они будут проигрывать (так как при-
мерно  в  четверти  случаев  у  обоих будет 

выпадать «орел»), так что такая стратегия 
не подойдет.

6.  Есть  замкнутый  поезд,  количество 
вагонов  в  котором  неизвестно  и  может 
быть  сколь  угодно  большим  (но  оно  ко-
нечно). В некоторых вагонах горит свет, в 
некоторых нет, и его можно включать-вы-
ключать. Перемещаться по поезду можно 
в любых направлениях. Как посчитать ко-
личество вагонов в поезде?

7. Погонщику верблюдов нужно отвез-
ти 3000 бананов на рынок за 1000 кило-
метров. У него есть один верблюд, макси-
мальная  грузоподъемность  которого  — 
1000  бананов.  При  этом  верблюда  во 
время пути нужно кормить — он съедает 
по  одному  банану  за  каждый  пройден-
ный  километр,  иначе  дальше  не  идет. 
Путь до рынка лежит через необитаемую 
пустыню,  так  что  погонщик  волен  остав-
лять  бананы  на  своем  пути  и  спокойно 
возвращаться  за  ними.  Каково  макси-
мальное количество бананов, которое по-
гонщик довезет до рынка?

Наталья Косилова (MAE’16)
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интервью С екатериной атанаСян (MAEʼ1995)
агентство BIG, современный мар-

кетинг и рЭШ.

— Катя, Как складывалась твоя жизнь 
после выпуска из РЭШ в 1995 году?

После  выпуска  из  РЭШ  я  поехала  в 
Бельгию  на  стажировку  при  Лювенском 
университете на несколько месяцев. Вер-
нувшись,  стала  искать  работу.  Это  был 
1996  год.  На  носу  были  президентские 
выборы,  и  никто  никого  не  хотел  нани-
мать. Возникла чудесная подработка че-
рез РЭШ — помогать одному американ-
скому  профессору  собирать  данные  о 
коррумпированности торговой отрасли в 
России. Ходила по магазинам и брала ин-
тервью: кто директор,  сколько платят  за 
аренду, есть ли «крыша». Было очень ин-
тересно  —  некоторые  отвечали  охотно, 
некоторые выгоняли  сразу. Нас  (тех,  кто 
собирал  информацию)  было  несколько 
человек;  мне  удалось  провести  больше 
всех интервью, до сих пор горжусь этим. 
Также я занималась переводом. Были не-
вразумительные попытки пойти в IB. По-
давалась в консалтинг, меня охотно бра-
ли,  но  я  не  хотела  ездить  в  команди-
ровки.

Потом  друг  отнес  мое  резюме  в  ре-
кламное  агентство,  сказав:  «Эта  девочка 
знает  математику,  и  все  вам  посчитает». 
Меня  взяли  в  исследовательский  отдел. 
Я пришла и сказала, что здесь, наверное, 
временно, потому что ищу более серьез-
ную работу. А потом мне понравилась ат-
мосфера в агентстве и я осталась. Это бы-
ло  большое  американское  рекламное 
агентство BBDO. Я занималась мониторин-
гом размещения рекламы. Было интерес-
но, а впоследствии оказалось, что там есть 
«место подвигу» и можно внедрять мате-
матические и статистические методы.

— И потом появилось свое агентство?
Не совсем. С 1996 по 2000 год я прора-

ботала  в  рекламных  агентствах:  BBDO, 
Media  Direction  и  затем  Mindshare.  Мы 
всесторонне работали с данными, приме-
няли  эконометрическое моделирование, 
чтобы  ответить  на  вопрос,  как  продажи 
или  любой  другой  показатель  развития 
бизнеса  связан  с  объемом  рекламного 
воздействия,  восприятием  рекламы  и 
иными рычагами, использующимися для 
продвижения  продукта.  Это  стало  абсо-
лютно новым и прорывным направлени-
ем  для  нашего  рекламного  рынка.  Пер-

вые модели мы начали делать в 2002 го-
ду. Мы работали  не  только  с  клиентами 
агентства,  но  и  с  клиентами  других 
агентств,  и,  в  конце  концов,  стало  ясно, 
что можно сделать больше, работая неза-
висимо. В 2010 году появилось агентство 
Business  Intelligence  Group  (BIG).  Мы  во-
шли в партнерство с международным ме-
диа  аудитором  Joint  Up Media  Company, 
который  потом  был  куплен  компанией 
Ebiquity  (медиа  аудитор  проверяет  усло-
вия  сделки  при  покупке  рекламы:  грубо 
говоря,  насколько  соотношение  цены  и 
качества проведенной рекламной кампа-
нии соответствует норме рынка).

— Как бы ты определила, что такое 
маркетинг? И какой он в России?

Что  такое  маркетинг?  Это  набор  зна-
ний, умений, теорий, о том, как развивать 
марку, как сделать так, чтобы ее захотели 
купить и поставили на полку, как удовлет-
ворить  нужды  потребителей.  И  самое 
главное —  как  сделать  так,  чтобы марка 
приносила деньги.

Маркетинг в России очень живо разви-
вается с 1995-1996 гг. Это несомненно од-
на из самых интересных и увлекательных 
сфер  деятельности.  B  нашей  стране  все 

только начинается, и это позитивная сто-
рона; есть и негативные стороны, — про-
блемы роста, с которыми мы сталкиваем-
ся как исследователи.

Первая большая проблема — в компа-
ниях систематически не собираются дан-
ные о бизнес и маркетинговой деятельно-
сти. Отсутствует понимание, что это необ-
ходимо.  Например,  обычная  ситуация: 
есть данные за этот год, за кусок прошло-
го года, а за предыдущие три года собрать 
нельзя,  т.к.  это  уже  «другая  база»;  ушли 
люди, которые за  это отвечали, а  те,  кто 
сейчас есть, не могут выгрузить данные, и 
прочие подобные причины. Это встреча-
ется в любом бизнесе, и чем менее бюро-
кратизирован  процесс,  чем  осознаннее 
люди подходят к своей деятельности, тем 
легче собрать данные.

Во-вторых,  с  приходом  выпускников 
РЭШ  и  Вышки  возникает  все  больше  и 
больше  доверия  к  статистическим мето-
дам анализа данных при принятии реше-
ний. Раньше наблюдался скепсис к тому, 
что работа с данными о продажах и с ин-
формацией о маркетинговых и других ры-

почУвСтвУй Себя СтУдентом рЭШ на один день!
В этом году Студенческий совет РЭШ решил организовать необычное мероприя-

тие для абитуриентов. Желающие могут оставить заявку, а потом дождаться 
приглашения и целый день провести в стенах школы, увидеть, какой он, типичный 
день студента РЭШ. Уже прошло две сессии мероприятий — в январе и в марте; 
третья сессия запланирована на май.

Участники посещают лекции и семинары, играют в кикер, обедают в Диске, об-
щаются со студентами за чашкой чая, пробуя наши печеньки.

А вот что сами ребята думают об этом.

«Это было мое второе мероприятие в 
РЭШ. В первый раз я ходила на ДОД в но-
ябре. С каждым разом я все больше убе-
ждаюсь,  что  РЭШ  —  лучшее  место  для 
продолжения образования в России (и не 
только).

Хочу  сказать  спасибо  ребятам  из  сту-
денческого совета за теплый прием и не-
забываемую атмосферу! Мне было очень 
приятно с вами познакомиться!

Вы помогаете поверить в свои силы и 
отбросить все сомнения. За этот день я за-
рядилась  мотивацией  для  дальнейшей 
подготовки к поступлению.»

Татьяна Ефимова, РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова, бакалавриат, 4 курс

«Подобного опыта я пока не встречал, 
РЭШ  всегда  первопроходец  в  различных 
областях. Ранее посещал РЭШ на дне от-
крытых  дверей,  различных  лекциях,  ма-
стер-классах,  но  данный  проект  каче-
ственно  отличается  от  них.  В  отличие  от 

дня открытых дверей, на котором можно 
узнать много нового и интересного, пооб-
щаться  со  студентами  и  преподавателя-
ми, проект «День в РЭШ» охватывает всё 
это, но в ещё большем объеме. Когда не-
сколько  будущих  абитуриентов  оказыва-
ются  в  стенах  РЭШ  вокруг  обычных  сту-
дентов, погруженных в их трудовые буд-
ни, можно увидеть РЭШ немного с другого 
ракурса.  Здесь  абитуриенты не  в  центре 
внимания, для них не организовываются 
отдельные семинары и т.д., поэтому мож-
но погрузиться в типичный день студента. 
Свобода абитуриентов выбирать пары, на 
которые он хочет пойти. Общение со сту-
дентами со всех факультетов в свободной 
форме (за обедом, за кикером, за торти-
ком, на парах, во ВК). Небольшие группы 
приглашенных абитуриентов, так как если 
пригласить много людей, то они будут ме-
шать  рабочему  процессу  и  уже  не  полу-
чится полностью проникнуться типичным 
днём студента.

Атмосфера! Рассказывать отличие РЭШ 
от  других  ВУЗов  бессмысленно,  но  у  вас 
действительно  своя  атмосфера,  которую 
можно понять, только побывав в РЭШ.»

Станислав Авдеев, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, бакалав-
риат, 2 курс

Первое,  что  привлекло  внимание  — 
обстановка и атмосфера были располага-
ющими и очень дружескими. Приятно об-
щаться  с  образованными  людьми,  пред-
ставляющими будущую элиту России.

Во-вторых, очень четкое и аргументи-
рованное  описание  магистерских  про-

грамм.  Видно,  что  люди  говорят  то,  что 
знают,  не  чувствовалось  никакой  фаль-
ши.

В-третьих,  безусловно,  данное  меро-
приятие  заставило  задуматься  о  посту-
плении в РЭШ. У Вас получилось вызвать 
большой интерес.

Хотел  бы  выразить  Вам  огромную 
благодарность.Надеюсь  на  будущие 
встречи.

С наилучшими пожеланиями, Пайтян 
Тарон, НИУ ВШЭ, факультет экономики, 
3 курс

Алина Щербакова (МАЕ’16)

Окончание на стр. 4
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чагах может  дать  полезный для  бизнеса 
результат. Можно сказать, мы пионеры по 
внедрению  статистических  методов  в 
маркетинговые  процессы,  особенно  свя-
занные с рекламой.

Возможно, я ошибаюсь, но в России по-
ка нет хорошего вуза, где учат прикладным 
методам  для  маркетинга.  Получается, 
учиться маркетингу можно только практи-
чески. Я вижу, что в маркетинге (не в креа-
тиве)  успеха  добиваются  те,  кто  получил 
хорошее математическое образование.

В 2013  году в Стамбуле мы выступали 
на международной конференции с докла-
дом про применение некоторых экономе-
трических  методов  в  практических  зада-
чах. Для меня было удивлением понимать, 
что в международной практике успех мар-
кетинговой  кампании  не  оценивается 
по-другому,  кроме  как  эконометрически. 
Они не смотрят на продажи до и после ре-
кламы, как это часто делается в России, и 
не делают простых и примитивных выво-
дов, не учитывая всего многообразия того, 
что происходило с продуктом и вокруг не-
го. То есть к правильному познанию дей-
ствительности относятся с уважением.

— Если мы возьмем рынок марке-
тинговых услуг, какое место занимает на 
нем BIG?

Меня много раз спрашивали, кто наши 
конкуренты. Я не знаю компании, которая 
была бы в полной мере похожей на BIG: 
имела бы опыт работы с таким же боль-
шим количеством отраслей, сталкивалась 
с  таким же  разнообразием  задач  и  при-
меняла  такое количество различных  тех-
ник к их решению.

Я  знаю  очень  достойные  компании, 
которые  занимаются  эконометрическим 
анализом,  среди них McKinsey и Nielsen, 
но не знаю тех, кто был бы настолько уни-
версальным и глубоким, как мы. Универ-
сальным  в  хорошем  смысле — имел  бы 
опыт  решения  сложных  задач  в  очень 
многих  областях.  Знаю  компании,  кото-
рые  занимаются  эконометрикой  как  ча-
стью  своего  исследовательского  предло-
жения,  но  подходы  и  модели  зачастую 
слишком просты, чтобы описать сложные 
реальные процессы. По уровню эксперти-
зы пока мы сильнее.

Рекламные агентства говорят, что они 
используют эконометрику. Но для полно-
ценного анализа нужно собирать гораздо 
больше данных, чем те, что могут предо-
ставляться рекламным агентствам. К при-
меру, ты — рекламное агентство и разме-
щаешь  мою  рекламу,  а  я  даю  тебе  100 
млн рублей и говорю: «Купи мне, столько 
рекламного  времени,  сколько  ты  счита-
ешь  нужным.  Заодно  посчитай,  сколько 
это  принесет  продаж».  Чтобы  узнать, 
сколько  продаж  принесет  реклама,  тебе 
нужно не только знать, сколько компания 
потратила на рекламу и какая у нее была 
дистрибуция и цена, но и некоторые ве-
щи  про  ее  коммерческую  деятельность, 
про развитие ее sales-команды, про кон-
такты  с  торговыми  точками и  сетями.  То 
есть в модели необходимо использовать 
те данные, которые не доступны реклам-
ному агентству, потому что эта информа-
ция не имеет отношения к его непосред-
ственной  деятельности.  Рекламодатель 
не будет собирать и предоставлять такую 
информацию для рекламного агентства.

Вторая причина — агентства не неза-
висимые.  Комиссия  рекламного  агент-
ства,  его  основной доход  зачастую  зави-
сят от  уровня рекламного бюджета, поэ-

тому  рекомендации  агентства  в 
отношении рекламного бюджета вряд ли 
можно считать объективными.

И третья причина — для того чтобы за-
ниматься  эконометрическим  моделиро-
ванием в этой сфере, нужно иметь боль-
шой  штат,  который  постоянно  набивает 
руку, делая модели. В агентстве же нет ни 
штата, ни времени, ни сил на это; они за-
рабатывают на другом — на покупке ре-
кламы. Поэтому рекламные агентства мы 
не считаем конкурентами ни в коей мере.

Есть  большие  консалтинговые  компа-
нии. Мы отличаемся от них тем, что даем 
более  детальные  рекомендации.  Напри-
мер, клиент — одна из крупнейших ком-
паний, работающих на российском рынке, 
проводил исследование в сотрудничестве 
с крупным международным консалтинго-
вым агентством. Консультанты давали ре-
комендации,  что  делать  с  call-центром, 
рекламой и многими другими средствами 
коммуникации с потребителем. Типичная 
рекомендация выглядела так: «Вам нужно 
повысить уровень показателя Х с такого до 
такого-то». А что для этого надо сделать, 
как его повысить:  сколько бюджета надо 
потратить, как этот бюджет нужно распре-
делить по разным каналам рекламы, что 
надо сказать в рекламном сообщении — 
этого не говорится. Чтобы понять, как ре-
шать  такую  задачу,  нужно  проделать 
очень много  кропотливой и  сложной  ра-
боты, требующей много часов, а потому и 
дорогостоящей.  Организация  процесса 
работы  над  проектами  крупных  консал-
тинговых компаний этого не подразумева-
ет, поэтому клиенты зовут нас.

Пример,  сплошь  и  рядом  встречаю-
щийся — когда рекламодатель определя-
ет уровень рекламного бюджета, предпо-
ложим, чтобы повысить продажи на 10%. 
Приходит  агентство  и  начинает  анализи-
ровать.  Соответственно,  либо оно анали-
зирует  не  всю  совокупность  факторов, 
важных для продаж: не учитывает то, что 
делается в магазине, макроэкономику, из-
менение цен и другие вещи, которые мог-
ли оказать влияние. Либо агентство не об-
ладает  набором  знаний,  чтобы  сделать 
хорошую модель, которая «разберет» ра-
боту всех этих факторов на составляющие. 
И, когда клиент начинает использовать эти 
рекомендации, прогнозы не сбываются.

— Компании из каких отраслей к вам 
обращаются — технологические компа-
нии, фармакомпании…

Технологические, фарма, FMCG компа-
нии.  Была  компания,  связанная  с  произ-
водством фильмов. Нам давали рекомен-
дательные  письма  МТС,  Сбербанк, 
Ferrero, SUN InBev, Ahmad Tea, Tele2, Рус-
ский Продукт, Связной.

— Планируете расширяться?
А мы постоянно расширяемся. Никого 

не сокращали с начала кризиса, не умень-
шали благосостояние людей. Всегда при-
ветствуем молодых способных сотрудни-
ков.  Особенно  хочется  отметить  один 
важный  момент:  для  того  чтобы  расши-
ряться,  нужно,  чтобы  к  нам  приходили 
квалифицированные, специальным обра-
зом обученные люди. И чтобы человек с 
прекрасным образованием, закончивший 
НИУ ВШЭ или РЭШ, начал  адекватно де-
лать практическую работу, нужен год как 
минимум. Поэтому расширение — не та-
кой быстрый процесс.

— Раз уж мы затронули тему кризи-
са… как ситуация в экономике отражает-
ся на вашем бизнесе?

С одной  стороны,  уменьшилось  число 
проектов у некоторых компаний из-за со-

кращения  бюджета.  С  другой  стороны, 
приходят другие клиенты, которые раньше 
делали исследования за рубежом. Сейчас 
клиенты строят свои планы на будущее до-
статочно осторожно,  стало  гораздо мень-
ше долгосрочного  планирования.  Все  это 
значит, что мы просто активнее ищем кли-
ента и пока в этом преуспеваем.

— Как организована работа, какие 
должности есть в BIG? Какая корпора-
тивная культура в вашем агентстве?

Мы стараемся дать использовать свои 
таланты по максимуму. Нет жесткой при-
вязки к тому, что сотрудник должен уметь 
и исполнять — есть привязка к тому, что 
он умеет, чему хотел бы научиться (и мы 
видим,  что  он  может),  и  как  это  можно 
применить.

Естественно, в проекте есть те, кто об-
щается с клиентами. Они взаимодейству-
ют с заказчиком, чтобы понять, как устро-
ен процесс, что клиенту нужно, какие дан-
ные собирать и какие гипотезы проверять. 
Есть аналитики, которые так же могут об-
щаться с клиентом. Возможно, в меньшей 
степени,  потому  что  они  заняты  –строят 
модели, обрабатывают данные, составля-
ют отчет и предоставляют инструмент, ко-
торый впоследствии использует клиент.

Я  придерживаюсь  того  мнения,  что 
каждый  человек  должен  уметь  многое. 
Не  люблю,  когда  кто-то  говорит:  «Вот,  я 
умею  делать  это,  больше  ничего  делать 
не  хочу».  Для  того  чтобы  что-то  предла-
гать,  нужно  хорошо  ориентироваться  в 
множестве вещей.

Корпоративная  культура  —  так  инте-
ресно… Что это такое? Могу сказать, какие 
люди у нас не уживаются: очень честолю-
бивые, которые хотят самоутвердиться за 
счет  других.  Уживаются  люди,  которые 
умеют сотрудничать, потому что каким бы 
ты  ни  был  гениальным,  нельзя  делать 
проект одному. Ты зависишь от команды.

Касаемо миссии — мы для чего? В чем 
наш смысл? Мы для того, чтобы помогать 
компаниям лучше понимать свой бизнес 
и лучше управлять им. С помощью стати-
стических методов мы приносим знание; 
может быть, оно трудное, потому что кли-
ент не всегда готов нас услышать. Мы со-
ветники, помощники.

— Вчера слушала выступление Гер-
мана Грефа, и он говорил, что в России 
горизонтальная культура является ред-
костью. У нас любят доминировать. Что 
думаешь об этом?

Здесь важен баланс, как и во всем на 
свете. Вертикальная культура неэффектив-
на:  чем  больше  в  компании  вертикалей, 
то есть того, что «я начальник, а ты дурак», 
тем  меньше  взаимодействия.  Да,  я  могу 
говорить, что тебе делать, потому что я не-
множко опытнее и больше знаю; и либо я 
тебя  убеждаю в  этом,  либо нет.  Соответ-
ственно,  ты или  сотрудничаешь со мной, 
или уходишь. И у нас много случаев, когда 
клиенту удобнее общаться не со мной, а с 
коллегами  —  они  ему  приятнее,  у  них 
больше контактов.  Замечательно. У меня 
нет никаких переживаний на этот счет.

На  самом деле,  если  у  человека  есть 
амбиции и он любит доминировать, ему 
тоже  найдется  место.  Он  будет  следить, 
учить, брать на себя ответственность.

— Катя, пожалуйста, поделись тремя 
принципами своей успешной работы.

На первом месте дело, а не то, как ты в 
нем выглядишь. Утрированный пример — 
если  произошел  транспортный  коллапс, 
курьеры  не  могут  отвезти  срочный  кон-
верт, а мне по дороге, то отвезти могу я. 
Это первый принцип. Второй принцип — 

оптимизм.  Ненавижу  разговоры  про 
сложные времена, что все закроется. Если 
так жить, то ничего не выйдет. Пусть даже 
в  самое  ужасное  время открывается ма-
ленький магазинчик или еще один салон 
красоты. Ты заходишь в него и чувствуешь 
энтузиазм;  значит,  они  проживут.  И  тре-
тье — отдавать делу достаточно энергии и 
ресурсов,  и  даже  больше,  чем  хотелось 
бы.  Но  если  ты  выбиваешься  на  работе 
как лошадь, каждый день сидишь до 11 и 
не  отдыхаешь;  если  затравленно  требу-
ешь что-то от клиента, потому что ты па-
хал, и они все это чувствуют… Это плохо.

— Ты веришь в призвание? Если да, 
то как его искать?

Да. Первое — подумать, без чего ты не 
обойдешься в своей жизни. Я искала, где 
можно  заниматься  математикой,  обще-
нием на английском и аналитикой, но это 
может  быть  и  убеждение  людей,  и  спо-
собность  видеть,  как  что-то  практически 
претворяется. Второе — понять, в чем ты 
лучше всего. Как ты думаешь сам, и за что 
тебя  ценят  люди.  Можно  поспрашивать 
друзей. Это очень интересный способ по-
нять, а какой ты на самом деле.

Нужно  обязательно  пробовать  мно-
гое. И чувствовать. Нет большего ужаса в 
жизни, чем быть не на своем месте. Ино-
гда люди, которым надо быть архивариу-
сами,  вынуждены общаться  с  людьми;  а 
иногда работают лишь ради денег. Лучше 
не зарабатывать и заниматься своим де-
лом, это все равно поднимает, развивает, 
и ты живешь... а деньги придут.

— Если вернуться к временам в РЭШ, 
на что больше всего похоже то, чем ты 
сейчас занимаешься? Возможно, напи-
сание диплома?

Диплом писала про волатильность об-
менного курса. Нет, это все не похоже на 
то, чем занимаюсь. Хотя атмосфера в ком-
пании похожа на ту, что была в РЭШ. Во-
обще,  учеба  дала  мне  приспосабливае-
мость к работе и возможность  свободно 
ориентироваться  в  экономических  нау-
ках, в том числе в эконометрике, и в ста-
тистических науках. Я очень сильно благо-
дарна РЭШ.

Насколько знаю, у вас в магистратуре 
сейчас все по-другому: более конкретное, 
у нас не было такого погружения.

— Каковы возможности для развития 
у школы, у бренда РЭШ? С твоей профес-
сиональной точки зрения.

Я бы ввела некоторые курсы по работе с 
проблемными  данными,  например  с  ко-
роткими данными, данными с пропусками. 
Учила людей различным методам решения 
статистических задач, то есть давала бы за-
дачу  из  разных  жизненных  областей  и 
спрашивала, каким методом это решается. 
Возможно, учила бы социологии.

А  прекрасный  бренд  РЭШ  должен 
быть более известным. Тогда будет прихо-
дить больше людей, и соответственно, бу-
дет больше света в нашем обществе. Есть 
же масса Ломоносовых в  тех местах,  где 
про РЭШ и не знают, и куда РЭШ и не до-
ходит.  Да,  кстати,  я  сама  из  педагогиче-
ского  института  (хоть  и  не  Ломоносов). 
Мои знакомые поступали в РЭШ, а я по-
шла за компанию. И да, бренд РЭШ помо-
гал мне не раз. Иногда клиенты спраши-
вали, кто я, чтобы учить их, и я говорила, 
что училась в РЭШ в 1993-1995 году. Если 
оказывалось,  что  среди  их  продвинутых 
людей есть наши выпускники, — они, ко-
нечно,  выпускались  немножко  позже, 
чем я — обязательно возникали любовь и 
сотрудничество. Так что РЭШ — это марка.

Анастасия Шустова (BAE’15)
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