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И
з МГУ – в РЭШ 
Когда я закончила мехмат МГУ в 1998 году, у меня 
не было понимания того, что такое экономика 
и как она функционирует. С первого курса я рабо-

тала в IT, но после восьми лет в этой сфере задачи казались 
уже однообразными и довольно простыми, и я задумалась 
о чем-то более интересном, о применении аналитических 
навыков и нестандартных подходов. К тому времени я уже 
немало слышала про РЭШ – многие мои знакомые с мехма-
та решили учиться именно там.
Сейчас я очень рада, что приняла решение поступить 
в РЭШ: это были одни из лучших лет в моей жизни.
Уроки РЭШ 
Во-первых, обучение в РЭШ заложило очень хорошую базу 

для дальнейшего изучения и понимания экономики.
Во-вторых, РЭШ хорошо развивает умение применять изученные концепции к реаль-
ному миру и навыки решения задач в условиях неопределенности. Практически любая 
реальная задача требует доработки теоретических концепций либо доопределения 
недостающих параметров. Также есть ситуации, когда задача с точки зрения теории 
не имеет готового решения или не имеет его вообще. Но для развития бизнеса решать 
такие задачи необходимо. И тут начинается творческий процесс. Это и есть то, чем 
рэшевцы занимаются, например, в Сбербанке. Фактически мы своими руками создаем 
нечто новое, создаем будущее.
Наконец, в РЭШ каждым студентом занимаются индивидуально, и такой подход очень 
мотивирует и во многом объясняет тот прогресс, который демонстрируют студенты 
Школы.
Карьера и приход в Сбербанк 
На первом году обучения к нам в РЭШ приезжал Филипп Гальперин, который, по леген-
де, первым в РФ начал выстраивать классический риск-менеджмент. Он и его команда 
из Альфа-Банка, считавшаяся у нас лучшей на рынке, провели ряд собеседований, в том 
числе со мной. В итоге после первого курса меня взяли в Альфа-Банк на практику, 
а после окончания РЭШ – на постоянную работу.
Риск-менеджмент мне был очень интересен, но через год я поняла, что хочу заниматься 
более широкой темой – управлением активами и пассивами банка. Мне сделал пред-
ложение ЮниКредит Банк, и мне очень понравилась те вещи, которыми там занима-
лись, – оптимизация баланса, риска и доходов. Это была революция на нашем рынке, 
а российский ЮниКредит Банк был самым прибыльным отделением в Восточной 
Европе.
А еще в этом банке я встретила Команду с большой буквы. И вот уже почти десять лет 
мы работаем вместе с моим однокурсником по РЭШ Максимом Воробьевым,  
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нашим непосредственным руководителем Алексеем Лякиным, нынешним CFO 
Сбербанка Александром Морозовым и другими прекрасными людьми.
В 2008 году А. Морозова пригласили работать в Сбербанк, и через полгода он убедил нас 
тоже присоединиться к команде Сбербанка. Тогда Сбербанк считался местом для неу-
дачников, но мы решили рискнуть. Это был отличный шанс собственноручно построить 
нечто совершенно новое с нуля (в Сбербанке тогда не было управления активами и пас-
сивами). Так мы там и работаем, и скучать нам еще не приходилось.
Работа в Сбербанке и роль выпускников РЭШ 
Мы обычно строим что-нибудь абсолютно новое или придумываем, как модифици-
ровать то, что работает для западного рынка, но не подходит для российского. Очень 
много приходится решать нестандартных задач. Вот, в частности, уникальная задача – 
управление процентным риском для такого монополиста, каким является Сбербанк на 
нашем относительно маленьком рынке. Есть и стратегические задачи: например, мы 
меняем рынок ценных бумаг, совместно с АИЖК запускаем проект по секьюритизации 
активов. Сейчас, кстати, идет уникальный для российского рынка проект по развитию 
предиктивной аналитики, который позволяет рассчитывать разные сценарии для банка, 
основываясь на данных по рынку и клиентам. Этот проект придумали выпускники 
РЭШ – и активно его внедряют.
Помимо этого, на базе Корпоративного университета Сбербанка (КУ) мы разработали 
первый в России курс по управлению активами и пассивами. Пока учим сотрудников 
Сбербанка, но уже есть запросы расширить аудиторию. Часть этого курса преподаем 
сейчас в РЭШ. Вообще все выпускники РЭШ в Сбербанке активно сотрудничают с КУ. 
Так, в прошлом году с помощью КУ мы выпустили первую в РФ книгу по управлению 
активами и пассивами, и среди авторов – выпускники РЭШ.
Студенты РЭШ для нас очень интересны – то, чем мы занимаемся, требует высокой ква-
лификации, желания решать сложные задачи в условиях дефицита времени, и конечно, 
высокой трудоспособности. Работодатель смотрит на выпускника РЭШ совсем другими 
глазами, чем на выпускников других вузов. 
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ШКОЛА
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E-mail: abitur@nes.ru
Телефон приемной комиссии:  
+7 (495) 956-95-08  
(доб. 144),  
+7 (903) 188-55-16

 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
Уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992 году. Диплом РЭШ 
высоко ценится в России и за ее пределами. В 2016 году Школа второй год подряд 
заняла первую позицию в категории «Вузы сферы управления (экономика, финансы, 
юриспруденция)» согласно рейтингу востребованности вузов в РФ по версии проек-
та «Социальный навигатор». Школа также входит в число 50 лучших экономических 
факультетов и исследовательских центров мира (SSRN – Social Science Research Network) 
и в топ-3 лучших вузов России в категории «Экономика и эконометрика»  
(QS World University Rankings by Subject 2017).
Гордость этого уникального учебного заведения – преподаватели, имеющие степени 
Harvard, MIT, Columbia, NYU, LBS, Wisconsin-Madison и других самых авторитетных вузов.
Около 70-80% выпускников работают в ведущих консалтинговых и аудиторских компани-
ях, финансовых организациях и банках, компаниях реального сектора. Благодаря своей 
высокой репутации РЭШ имеет тесные связи с более чем 700 работодателями в 47 странах 
мира, среди которых – Сбербанк России, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, 
УРАЛСИБ, Deutsche Bank, McKinsey, BCG, JPMorgan, Citi, Barclays Capital, Goldman Sachs, 
EY и другие. Остальные 20-30% выпускников РЭШ поступают на PhD- и MBA-программы 
лидирующих мировых вузов, таких как Stanford, Harvard, LBS и т. д. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЭШ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
И СТАРШЕКУРСНИКОВ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•  «Магистр экономики» – первая программа РЭШ, которая была создана одновременно 

с основанием Школы и с помощью которой РЭШ завоевала свою репутацию. Для тех, 
кто желает работать в научной сфере, финансовых компаниях и банках, а также в кон-
салтинге, аналитических и правительственных структурах. 

•  «Магистр экономики энергетики» – прикладная программа, нацеленная на подготовку 
нового поколения специалистов, которые помимо фундаментальных знаний в финан-
сах и экономике обладают прикладными знаниями в области энергетики и могут 
работать, в числе прочего, в энергетическом секторе экономики.

•  «Финансы, инвестиции, банки» – прикладная программа, которая готовит специали-
стов, обладающих фундаментальными и прикладными знаниями в финансах и эко-
номике, а также владеющих всеми необходимыми деловыми и коммуникационными 
навыками.

МАСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•  «Мастер наук по финансам» – годичная прикладная программа для выпускников 

и студентов старших курсов вузов.
•  «Мастер экономики энергетики» – годичная прикладная программа для выпускников 

и студентов старших курсов вузов.
•  «Мастер финансов» – программа для тех, у кого уже есть опыт работы в финансовой 

сфере.
РЭШ – образование международного уровня в Москве!

p  90% ПРОФЕССОРОВ РЭШ 
ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ PhD 
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ МИРА: 
HARVARD, MIT, OXFORD, 
LBS И Т.Д.

p ТОП-5 ВУЗОВ, В КОТОРЫХ 
ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ 
НА PhD ИЛИ MBA ВЫПУСКНИКИ 
РЭШ – STANFORD, 
PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY, HARVARD, LBS, 
NORTHWESTERN UNIVERSITY

p ВЫПУСКНИКИ РЭШ 
СТРОЯТ КАРЬЕРУ   
В ФИНАНСАХ (42%), 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
СФЕРЕ (14%),  
РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ (15%), 
КОНСАЛТИНГЕ (13%)
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