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Первая ласточка и важная веха

Большинство  
выпускников  

выбирает работу  
в Москве, и это  

прекрасно! 

«Выпускник аспирантуры факультета эконо-
мических наук Вышки вышел на междуна-
родный рынок – то место, где тысячи выпуск-
ников экономических аспирантур ежегодно 
находят работу – получил несколько достой-
ных предложений и принял одно из них.

Это именно то, на что должна ориентировать-
ся любая аспирантура. Это то, чем гордится 
каждый факультет – тем, что его выпускники 
находят работу на других экономических 
факультетах в мире. Это то, из чего склады-
вается репутация – оценка рынка труда куда 
точнее, чем любой экспертный рейтинг.

Это трудно на каждом шаге. Трудно привлечь 
в аспирантуру таких людей, которые были 
бы конкурентоспособны на международном 
рынке. (Экономистам особенно трудно –  
у талантливых экономистов, как правило, 
много альтернатив.) Трудно ими руководить. 
Трудно убедить искать работу на междуна-
родном рынке. (Вышка не нанимает на tenure 
track позиции выпускников своей аспиранту-
ры – как и все ведущие факультеты – и, Боже, 
знаете как трудно это далось...). Трудно нахо-
дить – ведь в рекомендации нет возможности 
сравнить ни с кем из предыдущих выпускни-
ков аспирантуры. В этом году было трудно, 
потому что наш выпускник – макроэкономист, 
а в этом году один из главных источников 
спроса на макро – ФРС, никого не нанимает.

Ещё раз – речь не про то, что кто-то из рос-
сийского вуза нашёл хорошую работу за 
границей. Для экономистов это, конечно, куда 
более редкая ситуация, чем для математиков 
и физиков, но время от времени случается. 

За последние годы экономисты из Вышки 
уходили в Оксфорд и Чикаго. Но в данном 
случае совсем другое. Это не какой-то инди–
видуальный случай – это как раз результат 
стандартного, правильного процесса.  

Того, как должна работать аспирантура  
в исследовательском университете.

Вы скажете – что я так радуюсь первой  
ласточке? Но история экономической науки  
в российской новейшей истории состоит  
из таких радостей. Двадцать лет назад один-
два выпускника магистратуры поступали  
на PhD в топ-места, а сейчас – два десятка  
в год, половина из которых бакалавры. 

Пятнадцать лет назад мы радовались  
каждой публикации в приличном междуна-
родном журнале, а сейчас десятки учёных 
публикуются в них. Десять лет назад мы  
убеждали, принимая на работу, что Москва –  
это не конец академической карьеры, а сей-
час хорошо понятно, на множестве приме- 
ров – что это хорошее место для работы  
и хорошее место, чтобы сделать шаг наверх, 
кому не сидится на месте. Короче, я радуюсь 
и горжусь. 

То есть горжусь, хотя практически никак  
к этому успеху сам не причастен. (Ну разве 
что тем, что много лет боролся за то,  
что приличный факультет не может нанимать 
на работу выпускников своей аспиранту-
ры.) Поздравляю Анну Соколову, которая 
теперь будет Assistant Professor в University 
of Nevada, поздравляю её научного руково-
дителя Сергея Пекарского, академического 
руководителя аспирантуры Антона Суворова 
и декана Олега Замулина. Честно говоря,  
я пишу об успехе факультета экономики, 
потому что Анна училась у нас в аспирантуре, 
но коллеги из МИЭФ, соавторы Анны, тоже 
сыграли большую роль – так что это действи-
тельно успех всех экономистов ВШЭ. Теперь 
есть в мире факультет экономики, где у одно-
го профессора будет написано «PhD, HSE – 
Moscow» или что-нибудь в этом роде. Первая, 
говорю же, ласточка.»

Но когда студенты поступают  
в Стэнфорд, Беркли, Йель, Браун  
и другие супер-места, можно только 
гордиться!

―

«Факультет экономических наук ВШЭ  
должен быть в топе «чемпионата Европы  
по поступлению на PhD в ведущие аспиран-
туры мира». Пусть это только 5% всех выпуск-
ников этого года, ограничение – в желании. 
Цель и задача – чтобы каждый, кто хочет,  
мог поступить в аспирантуру по силам.» 

― 24.04.2018

«В области образования «окончательных  
побед» не бывает: надо будет посмотреть 
на то, что станет с выпускниками – будут ли 
среди них выдающиеся предприниматели? 
компетентные чиновники? сильные ученые?» 

― 17.02.2016

«Теперь – почему этот успех (а это большой 
успех – такие показатели поступления  
на PhD по экономике – на уровне лучших мест  
в Европе на уровне магистратур, а среди  
бакалавриатов может быть просто первым  
в Европе и на высоком уровне в мире) важен 
и показателен? Поступление на PhD дает  
возможность сравнить выпуск СБ–2015  
(как части выпуска всех экономистов Вышки 
в 2015 году) с предыдущими годами. И что 
сказать – по этому конкретному показателю 
нам удалось перевести университет в другую, 
высшую лигу. Это пафосно звучит, но и город, 
и страну тоже – теперь нет вопроса о том, что 
да, выпускники российского бакалавриата  
по экономике могут поступать в ведущие 
аспирантуры мира.

То есть, конечно, главный вопрос сейчас  
в другом – как они там будут учиться? Конеч-
но, Гарвард и Принстон на следующий год  
с ещё большим энтузиазмом будут брать сту-
дентов–экономистов (из СБ, из ВШЭ и РЭШ, 
Москвы и России), если нынешние проявят 
себя. Впрочем, я не сомневаюсь в этом.

Ну и, конечно, надо поздравить и поблагода-
рить самих студентов – при всей важности 
для программы, вуза и страны, это прежде 
всего личное достижение.» 

― 14.04.2015

ksonin.livejournal.com

― 12.02.2017



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 4 – 5 

Оглавление

Выпускники факультета, 
продолжившие обучение  
в аспирантурах зарубежных 
университетов

Очень важно готовиться  
заранее [Bologna]

Как я это сделала… [Princeton]

У меня есть возможность создать 
свою небольшую школу внутри 
Вышки [Sorbonne]

6 
 
 

10 

11

12 
 

16 
 

18 

20 

24 
 
 

28 
 

31

34 
 

38 
 

42 
 
 
 

Экономика стала для меня сферой, 
где можно объединить математику  
с реальным миром [NYU]

История про множество поражений  
и одну хорошую новость [NYU]

Я пришел домой и сказал маме  
с папой, что я еду в Тулузу [Toulouse] 

Нужно работать семь дней в неделю. 
Но мне еще никогда не было так 
интересно учиться, как в этом году 
[Chicago]

Учеба в Вышке дает доступ  
к первоклассным экспертам 
[University of Reading]

Как попасть на PhD в Стэнфорд: 
история одной студентки  
[Stanford GSB]

Во Всемирном банке я продолжаю  
те исследования, которые начал  
в аспирантуре [HSE]

Не пытаться строить карьеру,  
а делать то, что нравится  
[Chicago GSB]

Анна Соколова первой показала, 
что экономист - выпускник 
академической аспирантуры 
НИУ ВШЭ может стать доцентом 
американского университета [HSE] 

Научная карьера — это когда тебе 
платят за то, что ты умнеешь, 
читаешь, делишься своими мыслями 
с другими [NYU]

Вышка прививает студенту ценный 
навык — не халтурить [Université 
Catholique de Louvain]

Всегда знал, что занимаюсь своим 
делом [UCLA]

44 
 
 

45 
 

50



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 6 – 7 

 - Анна Денисенко, бакалаврская программа 
Экономика 2017, исследовательский поток –  
New York University, Political Science

 - Александр Дорофеев, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2017 – New York University

 - Илья Ерыженский, магистерская 
программа Экономика 2015 – European 
Doctorate in Economics – Erasmus Mundus, 
EDEEM, совместная программа 
университетов Париж–1, Франция  
и Билефельда, Германия

 - Вероника Ефименко.  бакалаврская 
программа Экономика 2016 года – 
магистерская программа Economics, 
Rheinische Friedrich–Wilhelms–Universität 
Bonn, Бонн, Германия

 - Юлия Жесткова, совместная программа  
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ –  
University of Chicago

 - Михаил Заварзин, совместная программа 
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ – 
Pennsylvania State University

 - Владимир Здоровенин, бакалаврская 
программа Экономика 2005, магистратура 
«Финансовые рынки и финансовые 
институты» 2007 – University of Reading, UK

 - Андрей Зубанов, бакалаврская  
программа Экономика 2015 –  
University of Wisconsin – Madison

 - Илья Козис, cовместная программа  
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 2016 –  
Duke University

 - Егор Козлов, бакалаврская программа 
Экономика 2013 – Northwestern University

 -  Тимур Аббясов, совместная бакалаврская 
программа НИУ ВШЭ и РЭШ 2015 – 
Columbia University

 - Владимир Аветян, бакалаврская 
программа Экономика 2014, магистерская 
программа Экономика: исследовательская 
программа 2016 – Sciences Po

 - Анастасия Арабаджян, магистерская 
программа Экономика 2015 –  
Università di Bologna, UNIBO

 - Алина Арефьева, бакалаврская программа 
Экономика 2008, магистерская программа 
Экономика 2010 – Stanford University

 - Ирина Бакалова, бакалаврская программа 
Экономика 2012, магистерская программа 
Экономика 2014 – KU Leuven, Бельгия

Выпускники 
факультета, 

продолжившие 
обучение  

в аспирантурах 
зарубежных  

университетов 

 - Эдвард Бахитов, бакалаврская  
программа Экономика, 2013,  
Магистратура Финансовые рынки  
и финансовые институты, 2015 –  
University of Pennsylvania

 - Анна Белоног, совместная бакалаврская 
программа НИУ ВШЭ и РЭШ 2015 – 
Princeton University

 - Александр Беляков, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2015 – Wharton Business School, 
University of Pennsylvania

 -  Алексей Василенко, бакалаврская 
программа Экономика 2014,  
магистерская программа Экономика: 
исследовательская программа 2016 – 
University of Toronto, Rotman School  
of Management, Finance

 - Мария Воронина, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2015 – Harvard University

 - Рената Гайнедденова, бакалаврская 
программа Экономика 2013 –  
University of Wisconsin – Madison

 - Мария Гельруд, совместная  
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2017 – University of Pennsylvania,  
The Wharton School

 - Елена Герко, бакалаврская программа 
Экономика, 2008 – London Business School

 - Константин Голяев, бакалаврская 
программа Экономика 2004 –  
University of Minnesota

 - Михаил Другов, бакалаврская программа 
Экономика 1999, магистерская программа 
Экономика 2001 – University of Toulouse

 - Кристина Комиссарова, бакалаврская 
программа Экономика 2013 –  
New York University

 - Иван Королев, бакалаврская программа 
Экономика 2010 – Stanford University

 - Андрей Костырка, магистерская 
программа Экономика 2015 – Университет 
Париж 1 Пантеон–Сорбонна, программа 
DHERS, эквивалент первого года Ph.D.

 - Надежда Котова, совместная программа 
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ – Stanford 
Graduate School of Business

 - Павел Кривенко, бакалаврская программа 
Экономика c отличием 2008, магистратура 
Экономика с отличием 2010, Stanford 
University

 - Андрей Курбатов, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2017 – INSEAD

 - Иван Лавров, бакалаврская программа 
Экономика 2014 – University of California, 
Los Angeles

 - Александр Левкун, бакалаврская 
программа Экономика 2016 –  
University of California, San Diego

 - Никита Липский, магистратура Экономика: 
исследовательская программа 2016 – 
Pennsylvania State University

 - Илья Лукибанов, совместная бакалаврская 
программа НИУ ВШЭ и РЭШ 2017 – 
University of Southern California, Marshall 
School of Business, Marketing

 - Алексей Макарьин, бакалаврская 
программа Экономика 2012 – Northwestern 
University



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 8 – 9 

 - Андрей Маленко, бакалаврская программа 
Экономика 2005, магистерская программа 
Экономика 2007 – Stanford Graduate School  
of Business

 - Егор Малков, бакалаврская программа 
экономика 2012, магистерская программа 
Экономика 2014 – University of Minnesota

 - Петр Мартынов, совместная программа  
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 2016 – 
University of California, Berkeley

 - Мария Марченко, бакалаврская программа 
Экономика 2009, программа двойного 
диплома магистратура ФЭН 2011  
и университета Гумбольдта в Берлине,  
2011 – Mannheim University, Germany

 - Никита Мельников, совместная  
программа по экономике НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2016 – Princeton University

 - Владимир Меньшиков, бакалаврская 
программа Экономика 2015, магистратура 
Экономика: исследовательская программа 
2017 – University of Texas at Austin

 - Максим Миронов, магистерская программа 
Финансы 2003 – Chicago University, 
Graduate School of Business

 - Илья Морозов, бакалаврская программа 
Экономика 2013 – Stanford GSB Marketing

 - Олег Муратов, бакалаврская программа 
Экономика 2012 – Pennsylvania State 
University

 - Евгения Назруллаева, бакалаврская 
программа Экономика 2005 – UCLA

 - Ирина Осипова, совместная программа  
по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ, 2015 – 
Rochester University

 - Полина Савченко, бакалаврская 
программа Экономика 2013 –  
Lund University

 - Арсений Самсонов, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2015 – UCLA Political science

 - Сергей Санович, бакалаврская  
программа Экономика 2007 –  
New York University Political Science

 - Дмитрий Седов, совместная  
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2015 – Northwestern University

 - Роман Сигалов, совместная  
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2017 – Harvard University, Business 
Economics

 - Елизавета Сизова, бакалаврская 
программа Экономика 2016 –  
Ph.D. program in Accounting, Finance  
and Insurance (AFI), Research Centre 
Finance, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium

 - Богдан Славко, магистерская программа 
Экономика: исследовательская программа 
2016 – University of Sydney

 - Данила Смирнов, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2017 – Barcelona Graduate School  
of Economics

 - Владимир Смирнягин, бакалаврская 
программа Экономика 2012 –  
University of Minnesota

 - Дмитрий Сорокин, cовместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ 2015 –– New York University

 - Сергей Стеблёв, совместная бакалаврская 
программа НИУ ВШЭ и РЭШ 2017 – 
University of California, Berkeley —  
Haas School of Business

 - Алексей Суздальцев, бакалаврская 
программа Экономика, 2009 –  
Stanford Graduate School of Business

 - Андрей Ткаченко, Магистратура: 
«Экономика» 2012 – Universita Bocconi

 - Анна Трубникова, бакалаврская программа 
Экономика, 2012 – University of Wisconsin  
at Madison

 - Анастасия Файкина, бакалаврская 
программа Экономика – University  
of California, San Diego

 - Дмитрий Филатов, магистерская 
программа Экономика: исследовательская 
программа 2017 – Bocconi University

 - Вадим Храмов, бакалаврская  
программа Экономика 2003,  
магистратура «Макроэкономика  
и макроэкономическая политика»  
2005 – UCLA

 - Анастасия Чайкина, бакалаврская 
программа Экономика 2014, магистерская 
программа Экономика: исследовательская 
программа 2016 – University of Michigan

 - Дмитрий Чеботарев, бакалаврская 
программа Экономика 2012, Магистратура 
Управление рисками и страхование, 2014 – 
INSEAD, France, PhD in Finance

 - Александр Яркин, бакалаврская 
программа Экономика 2013, магистерская 
программа Экономика 2015 – Brown 
University

 - Анна Петроневич, бакалаврская 
программа Экономика 2010, магистерская 
программа Экономика 2012 – European 
Doctorate in Economics – Erasmus Mundus, 
EDEEM, совместная программа 
университетов Париж–1, Франция  
и Universita Ca’Foscari Venezia, Италия

 - Ирина Пименова, бакалаврская программа 
Экономика 2010, магистерская программа 
Экономика 2012 – University of Pennsylvania

 - Константин Платонов, бакалаврская 
программа Экономика 2011, магистратура 
Экономика 2013 – University of California 
Los Angeles

 - Кирилл Пономарев, бакалаврская 
программа Экономика 2016 –  
University of California, Los Angeles

 - Александр Прошин, магистратура 
Экономика: исследовательская программа 
2016 – Paris School of Economics, Paris 1

 - Андрей Рачков, бакалаврская программа 
Экономика 2004, магистратура Экономика 
2006, Princeton

 - Ольга Резникова, бакалаврская  
программа Экономика и магистратура 
«Математические методы анализа 
экономики» – Université Catholique  
de Louvain, Belgium

 - Екатерина Рощина, бакалаврская 
программа Экономика 2008 –  
Duke University

 - Василий Русанов, бакалаврская 
программа Экономика 2013 –  
New York University

 - Вячеслав Савицкий, бакалаврская 
программа Экономика 2013 –  
Brown University
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Как я  
это сделала… 

Princeton

Очень важно  
готовиться заранее 

Bologna

Я долго думала, стоит ли пытаться поступить 
на Ph.D., а когда решилась, довольно мно-
го времени уже было упущено. В этом деле 
очень важно готовиться заранее: смотреть 
сайты программ, изучать научные интересы 
сотрудников, также требует времени напи-
сание мотивационного письма (обычно оно 
переписывается по несколько раз), связь  
с преподавателями или коллегами,  кото-
рые готовы написать вам рекомендательные 
письма, и, безусловно, подготовка и сдача 
экзаменов по английскому языку и GRE. Чем 
раньше вы начнете готовиться, тем лучше.  

В целом я довольна результатом, поскольку 
мне все–таки удалось поступить на бюджет-
ное место даже при том, что у меня не слиш-
ком сильное резюме.

Ожидания от аспирантуры – в первую оче-
редь, безусловно, Ph.D.–степень. Поскольку 
я планирую развиваться именно в академии, 
Ph.D. поможет открыть многие двери. Конеч-
но, сама степень еще не гарантирует занято-
сти, поэтому необходима сильная job market 
paper, и тут уже только от меня зависит, смогу 
ли я ее написать.

Я поступала только в европейские вузы, 
поскольку там есть короткие программы, 
рассчитанные на 3 года, а не на 5–6 лет, как, 
например, в США. Возможно, из–за того,  
что Болонья не в топе рейтингов, конкурс 
сюда не такой высокий, как на лучшие эконо-
мические программы в США и Европе.  
В этом году, правда, конкурс был примерно 
11 человек на место (финансируемое), что 
не так уж и мало. Также хочется отметить, 
что профессора экономического факультета 
публикуются в ведущих журналах, что можно 
рассматривать как сигнал качества. Эконо-
мический департамент  здесь один из самых 
многочисленных среди итальянских вузов,  
и это, на мой взгляд, большой плюс, т.к. сту-
денту проще найти научного руководителя  
в соответствии со своими интересами. Зани-
маются здесь очень много чем, поэтому даже 
несмотря на то, что мои исследовательские 
проекты довольно специфичны, я смогла 
найти профессоров, которые готовы со мной 
работать, а также курсы, которые помогут  
мне освоить необходимый инструментарий 
и заполнить пробелы в некоторых обла-
стях. Про курсы стоит сказать отдельно: я 
не находила ни одну Ph.D. программу, кото-
рая предлагала бы такое количество курсов 
аспирантского уровня из самых разных сфер 
экономической науки.

Анна Белоног, совместный 
бакалавриат НИУ ВШЭ и РЭШ:  
2011–2015. Поступила на PhD 
программу в Princeton University  
в 2015 году

До второго курса поездка за границу на  
обучение казалась мне чем–то запредель- 
ным – только для детей богатых родителей 
или уж совсем гениев. Но в начале второго 
года студентам–отличникам было предло-
жено подать на visiting программы мировых 
университетов, и, при условии поступления, 
поехать туда за счет РЭШ и ВШЭ. Мне в это 
верилось с трудом, но попробовать я все рав-
но решила: возможность съездить в Гарвард, 
может, выпадает мне единственный раз  
в жизни – подумала я. Меня туда приняли,  
и я оказалась на 4 месяца в Гарварде.

Это длинное вступление к тому, что, только 
будучи в Гарварде, я первый раз поняла, что  
у меня есть реальная возможность продол-
жить обучение за рубежом, и, если до того это 

было абстрактное желание из серии «хочу 
замок в Англии и стать знаменитой киноак-
трисой», теперь оно обрело конкретные очер-
тания и я посмотрела, что же нужно для этого 
сделать. По приезде из Гарварда (то есть 
в середине третьего курса) я семестр была 
научным и учебным ассистентом, потому что 
иначе в моем резюме кроме Гарварда не было 
бы ничего. Ну и конечно хотелось почувство-
вать, каково быть аспирантом. Думаю, что эти 
два опыта имели значение для поступления, 
потому что на сайтах многих программ пишут, 
что нужен опыт исследования, или самосто-
ятельного, или через research assistantship. 
Также в середине третьего курса я начала 
учить слова для сдачи GRE, потому что их 
нужно знать действительно очень много:  

Анастасия Арабаджян, магистерская  
программа Экономика 2015, 
аспирантура по экономике 
университета Болоньи – самого 
первого университета в Европе 

Безусловно, меня весьма привлекала воз-
можность получить финансирование. В год 
моего поступления для студентов программы 
Экономика (тут есть еще программа по эконо-
мике и праву) было предложено 10 мест  
с финансированием от университета и 3 ме-
ста с самостоятельным финансированием  
из других источников, в этом году – 7 и 2. 
Стипендия, как написано на сайте, 12500 
евро в год (после вычета налогов), что, на мой 
взгляд, вполне достаточно, чтобы прожить, 
если не делать излишних трат.

Хочется сказать о самом отборе. Здесь при 
подаче документов на поступление требуется 
оплатить application fee, но, на мой взгляд, 
оно того стоит, поскольку, в отличие от боль-
шинства мест (обычно, если вас не берут, 
присылают типичное письмо, где говорится, 
что в этом году был большой конкурс и все 
кандидаты очень сильные, поэтому, к сожа-
лению, вам не могут предложить место, а чем 
конкретно вы хуже остальных, вам никто  
не скажет), здесь довольно прозрачная про-
цедура. Заявления рассматривает комиссия, 
состав которой известен. После рассмотре-
ния вывешивается список всех кандидатов  
с набранными баллами по различным аспек-
там: успеваемость, CV и рекомендательные 
письма, мотивационное письмо. Таким обра-
зом, все кандидаты могут узнать, какой  
из аспектов был оценен низко, чтобы понять, 
над чем нужно работать.
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до тысячи мало употребляемых слов. После 
сдачи GRE встал вопрос, куда же подавать 
документы, в рамках финансовых, и, главное, 
временных ограничений, потому что запол-
нять анкеты в каждую школу весьма трудо-
емкий процесс. Я выбрала пять мест по двум 
принципам. Первый: «если уезжать из дома, 
то в самое лучшее место», и второй: должен 
быть гарантированный (или почти гарантиро-
ванный) funding (бесплатное обучение  
и стипендия) с первого года. В них вошли  
два очень престижных места: Harvard  
and Princeton; два очень хороших места,  
но не Ivy League – New York University  
and University of Michigan, и, как говорится,  
a backup for a backup – University of Maryland: 
он хороший, но я же сравнивала все места  
с Гарвардом... 

Сейчас я думаю, что нужно было подавать 
в больше «очень хороших» мест, потому что 
весь март я была практически уверена, что 
поеду в Мэриленд, и после моих завышен-
ных ожиданий это было довольно тоскливо… 
(я была в листе ожидания Принстона и до 
последнего не знала, примет он меня или 
нет) Дальше нужно было попросить реко-
мендации, напомнить рекомендателям пару 
раз о себе… Спасибо вам! Без вас бы ничего 
не получилось! (хотя один из рекомендате-
лей, будучи профессором Гарварда, вряд ли 

У меня есть 
возможность 
создать свою 

небольшую школу 
внутри Вышки 

Sorbonne

Дмитрий Веселов в 2012 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
в Вышке, в 2014–м получил степень 
PhD в Сорбонне, а теперь сам 
руководит в ВШЭ аспирантами.  
Он рассказал новостной службе ВШЭ 
о различиях в PhD и кандидатской 
диссертации, о поиске своей темы 
и о том, как отобрать тех, кто по–
настоящему заинтересован в науке.

Как выбрать  
науку
Я достаточно рано выбрал для себя препо-
давательскую и научную деятельность. Мне 
нравилась математика и история, и я видел  
в экономике возможность использовать мате-
матические знания, не уходя далеко от гума-
нитарной сферы. Я с большим удовольствием 
учился в бакалавриате и тогда же начал пре- 
подавать микроэкономику, собирая большие 
аудитории своих однокурсников — им это 
нравилось, потому что они получали воз-
можность лучше подготовиться к предмету. 
На третьем курсе я познакомился с Фуадом 
Алескеровым, который привлек меня к про-
екту по изучению взаимодействия фондовых 
рынков. Мы с ним встречались еженедель-
но, он убеждал меня участвовать в научных 
конференциях. В итоге с Фуадом Тагиевичем 
я работал вплоть до защиты PhD–диссерта-
ции, и его роль в моей научной жизни трудно 
переоценить. Он показал мне, как правильно 
заниматься наукой, разжег во мне интерес  
к решению задач в экономике.

Время, которое нужно,  
чтобы «набить шишки»
Ту тему, с которой я начинал учебу в аспиран-
туре в 2008 году, я не закончил, я ее поменял 
в процессе работы над исследованием.  
И мне кажется, что это нормальная ситуация. 
Первый год уходит на «набивание шишек»,  
а как ученый ты «зреешь» несколько лет. На-
пример, ту статью, которую я принес научному 
руководителю в первый год после защиты ма-
гистерской, мы с ним отвергли, и это помогло 
мне немножко поменять видение проблемы.

Начинал я с темы, которая касалась экономи-
ки природных ресурсов и макроэкономики, 
она была навеяна моей магистерской диссер-
тацией в Вышке и в Университете Париж–1 
Пантеон Сорбонна. Я ориентировался в то 
время на труды таких ученых, как Хотеллинг  
и Эрроу. С Оксаной Бондаренко в 2009 году 
мы сделали интересную работу, которая 
вышла в качестве препринта: в ней мы по-
казали разнообразные траектории накопле-
ния капитала в экономиках, основанных на 
экспорте природных ресурсов. Именно с этой 

прочитает это) Очень много времени заняло 
написание, и, главное, последующее перепи-
сывание практически с нуля statement  
of purpose (мотивационного письма) с учетом 
комментариев 5–и человек, которых я попро-
сила его посмотреть, включая работников 
Writing Center и профессоров программы, 
которым огромное спасибо за это! Остальная 
часть подачи – рутинное заполнение онлайн–
анкет, на которую тоже ушло довольно много 
времени.

Заканчивая, мне до сих пор с трудом верится, 
что я поеду в Принстон, как два года назад 
не верилось, что я поеду в Гарвард. Но, как 
все получилось тогда, очень надеюсь, что 
все будет хорошо и в этот раз! Еще раз боль-
шое спасибо за помощь в осуществлении 
моей мечты организаторам и работникам 
программы; лично моему научному руково-
дителю Олегу Александровичу Замулину за 
его поддержку на протяжении всего времени 
подачи, рекомендацию, помощь со Statement 
of Purpose, Writing Sample и т.д.; Константину 
Исааковичу Сонину за осуществление обще-
го руководства процессом и его постоянные 
советы; и Андрею Сергеевичу Бремзену  
за огромный вклад в мое поступление в Гар- 
вард и нахождение research and teaching 
assistantships!
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работой я приехал в докторантуру Парижа–1, 
мой сорбонский руководитель профессор 
Антуан Д’Отюм, который занимается задача-
ми динамической оптимизации и экономикой 
природных ресурсов, ее оценил и взял меня 
к себе. Но в итоге эта тема не вошла ни в мою 
кандидатскую диссертацию в Вышке,  
ни в PhD–диссертацию в Сорбонне.

Понять причины
Весь мой научный путь связан с вопросом 
«Почему?» и попыткой найти ответ на него. 
В совместной работе с Оксаной Бондаренко 
мы выясняли, почему одни сырьевые страны 
имеют приток капитала, а другие — отток. 
Оказалось, что дело в некотором внутреннем 
факторе, который можно назвать «остатком 
Солоу», от динамики которого и зависит  
траектория движения капитала. Дальше  
мы задаем вопрос: а почему остаток Солоу  
в этих странах разный? На эту тему я сейчас  
в Вышке читаю большой курс по теории  
роста, именно в эту тему я погрузился  
с головой, и с ней напрямую была связана 
моя кандидатская диссертация в ВШЭ.

Я подготовил модель, которая показывает, 
почему одни страны успешнее других,  
в контексте двух проблем — провалов рынка 
(то есть ситуации, когда рыночная экономика 
не может вывести страну из ловушки бедно-
сти) и провалов государства (когда государ-
ственная система управления работает не-
эффективно). Согласно этой модели, Россия 
попадает в группу стран, где даже временные 
изменения в экономической политике и вне- 
шних рынках могут привести к постоянным 
эффектам — это то, что в экономике называ-
ется «эффектом гистерезиса».

Условия гранта предполагали, что во время 
обучения в Сорбонне я не теряю позицию 
преподавателя в ВШЭ, а после окончания 
докторантуры обязуюсь три года работать  
в Вышке

Но когда я построил и защитил эту модель, 
оказалось, что глубинные причины различий 
все–таки не до конца понятны. Тогда я сделал 
следующий шаг — в сторону политической 
экономики развития, в сторону модели с не-
однородными агентами, когда разные группы 
интересов по–разному влияют на экономиче-
скую политику государства. Исследованию 
этой проблемы была посвящена моя париж-
ская диссертация, и я продолжаю ею зани-
маться до сих пор.

Как попасть в Париж
Здесь мне оказали поддержку несколько фак-
торов. Во–первых, у меня перед глазами были 
положительные примеры Николая Геннадье-
вича Арефьева и Оксаны Анатольевны Мала-
ховской, которые тоже защитились в Пари- 
же–1. Во–вторых, в Париже я учился еще  
по программе двойных дипломов в магистра-
туре. Конечно, очень ценной была поддержка 
в течение всего это времени Фуада Тагие-
вича Алескерова и самой Вышки. Мне как 
человеку, который уже какое–то время ра-
ботал в ВШЭ, удалось попасть на программу 
поддержки обучения в ведущих зарубежных 
университетах. Когда я в 2010 году, на втором 
году обучения в аспирантуре, съездил в Па-
риж со своей моделью и договорился об обу-
чении там в докторантуре, я подал документы 
в Центр повышения квалификации ВШЭ  
и получил грант, расписанный по семестрам. 
Примерно семестр я проводил в Москве,  
и семестр в Париже. Но так как я поступил 
в Сорбонну позже, то и защитился там тоже 
позже, чем в Вышке. Условия гранта предпо-
лагали, что во время обучения в Сорбонне  
я не теряю позицию преподавателя в ВШЭ,  
а после окончания докторантуры обязуюсь 
три года работать в Вышке.

PhD и кандидатская:  
найдите отличия
Российская диссертация и диссертация  
в Сорбонне — это разные вещи. Ключевое 

различие в том, что PhD–диссертация рас-
сматривается на защите профессионалами 
именно в той области, к которой относится 
работа, людьми, которые могут ее достаточно 
подробно разобрать. В российской практике 
кандидатская диссертация — это в какой–то 
степени квалификационная работа. Человек 
должен потратить определенное время,  
чтобы собрать материал, обработать его,  
и к самому моменту защиты почти весь путь 
оказывается уже пройденным. На защите 
многочасового обсуждения работы не будет, 
это происходит заранее — на тех этапах,  
когда ты готовишь статьи для журналов,  
на предзащите и так далее.

Жизнь после аспирантуры
Раньше, из–за учебы в парижской магистра-
туре и докторантуре, я регулярно уезжал  
из Вышки и не в полной степени участвовал 
в вышкинской жизни. Поэтому после возвра-
щения мне в каком–то смысле пришлось в нее 
заново интегрироваться. Конечно, я продол-
жил работать со студентами. После защиты 
мне впервые удалось прочитать большой 
авторский курс (двадцать лекций) по моей 
профессиональной теме — теории роста.  
Я видел, что многие вещи из него студенты 
второго курса бакалавриата действительно 
усвоили — значит, они, в принципе, могут  
их использовать в дальнейшем. Я считаю 
это своим профессиональным достижением 
и с удовольствием буду развивать этот курс 
дальше.

Затем мне удалось прочитать курс на англий-
ском языке по современной экономике для 
политологов. Кроме того, восемь лет я читаю 
курс по макроэкономике для неэкономистов 
(сейчас это майнор), он тоже постоянно  
совершенствуется.

В науке за эти два года самым ценным было 
то, что благодаря участию в конференциях  
и летних школах мне впервые удалось пред-
ставить свои работы по теории роста людям, 

которые являются «путеводными звездами»  
в этой области. Прежде всего это команда 
Одеда Галора, основателя единой теории 
роста. И сейчас уже мой аспирант Александр 
Яркин, с которым я работаю с тех пор, как он 
был на втором курсе бакалавриата, едет  
с нашей совместной работой на стажировку  
к Одеду Галору на четыре месяца.

Школа внутри школы
В работе со студентами я ориентируюсь  
на свой опыт работы под руководством Фуада 
Алескерова, который показал, что если чело-
век потенциально открыт к научной деятель-
ности, как я был в свое время, то уделять ему 
время — это ценно и важно. Поэтому первое, 
что я делаю, когда работаю со студентами  
над бакалаврскими, магистерскими работами 
и даже над курсовыми, — стараюсь регулярно 
с ними встречаться и обсуждать их резуль-
таты. Но нагрузка и временные ограничения 
позволяют столь плотно работать лишь  
со считанным количеством студентов и аспи-
рантов. Если бы я вел двадцать курсовых,  
я бы не смог этого сделать.

Как отобрать тех, кто по–настоящему заинте-
ресован в науке? У меня есть свой способ.  
Я совместно с Андреем Викторовичем  
Дементьевым веду научно–исследователь-
ский семинар, который обязателен для посе-
щения — это неформальная договоренность 
между мной и студентами. Если кто–то не 
ходит, я на них не обижаюсь, я понимаю, что 
они просто выбрали другую стратегию учебы. 
Но с теми, кто ходит (обычно это 8–10 чело-
век), мы разбираем передовые исследования 
в нашей области, делимся своими научными 
разработками, студенты и аспиранты получа-
ют возможность там выступить. Мне вообще 
кажется, что главная возможность, которая 
есть у преподавателя и научного работни-
ка, — это возможность создать свою, пусть 
небольшую, школу в контексте нашей общей 
высшей школы.
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Экономика 
стала для меня 

сферой, где можно 
объединить 
математику  

с реальным миром

NYU

Считается, что у студентов исследователь-
ского потока программа несколько сложнее, 
чем у студентов базового потока. Это спра-
ведливо лишь отчасти. Экзамены едины  
для всех студентов. Но у тех, кто учится на ис-
следовательском потоке, более напряжённая 
подготовка, выше требования преподавате-
лей. Зато нам, например, могли рассказывать 
про совместное распределение, пока мы 
сидели на лавочках во дворе.

Помимо обязательных предметов у студентов 
со второго курса есть курсы по выбору. Как  
я уже упоминала, необязательно брать курсы 
на своем факультете. Я слушала топологию  
в совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ и хо-
дила вольнослушателем на математический 
анализ в Независимый московский универси-
тет. Выбор широк, и, как мне кажется, каждый 
сможет найти для себя что–то интересное.

Отчего российская экономика 
становится западной 
политологией
В начале второго курса, после курса по 
дискретной математике, я пришла работать 
стажером–исследователем в Международную 
научно–учебную лабораторию анализа  
и выбора решений. Я работала совместно  
с Владимиром Ивановичем Вольским и Фу-
адом Тагиевичем Алескеровым над статьей, 
посвященной обобщению разных функций 
выбора. Также посещала семинары лаборато-
рии, на которых обсуждались работы других 
участников. Мне интересно выслушивать 
чужие идеи, нравится разбираться в совер-
шенно незнакомом и непонятном.

Сейчас я посещаю научно–исследователь-
ский семинар по политической экономике,  
на котором докладчики рассказывают о про-
деланной работе, так или иначе связанной  
с политологией. Недавно рассказывали 
об исследовании, посвященном влиянию 
средств массовой информации на выбор  

населения. В политологии вообще очень  
много различных тем для размышлений  
и возможностей для исследований.

Начиная со второго курса я работала учебным 
ассистентом, сначала по математическому 
анализу, потом по теории вероятности,  
сейчас по теории игр в департаменте полити-
ческой науки. В этом году я стала победите-
лем конкурса НИРС по экономике. Хотя  
на самом деле то, что мы все еще считаем 
экономикой — теория игр, теория выбора — 
во многих университетах считается полито-
логией. Так, несмотря на то, что моя работа 
победила в конкурсе по экономике, в США ее 
считают политологической. Кстати, поэтому  
и в Нью–Йорке я подала заявку в департа-
мент политологии.

Как правильно выбрать 
программу PhD
Еще в школе я очень часто ездила в матема-
тические лагеря ассистентом и помогала про-
водить олимпиады. Мне нравилось рассказы-
вать и объяснять. После бакалавриата  
я хотела поступить в магистратуру РЭШ,  
а затем либо преподавать, либо учиться  
в аспирантуре — российской или зарубежной. 
После первого курса я съездила на месяц  
на летнюю школу в Техас. Там были ребята 
из совместного бакалавриата и с экономиче-
ского факультета. Мы очень часто обсуждали 
PhD, и то, что я считала чем–то совершенно 
нереальным, оказалось достижимым.  
Мы даже решали какие–то задачки для GMAT 
(хотя на самом деле для поступления на PhD 
необходим GRE general).

Всего я подавала на 11 программ: 10 заявле-
ний на PhD в США и одно на программу MPhil 
в Европе в университете, в который я ездила 
по обмену.

Я свела все университеты в таблицу, в кото-
рой объединила различные рейтинги (ideas.
repec.org, topuniversities.com, usnews.com), 

Как математики выбирают 
экономику
В старшей школе я поступила в хорошую 
математическую школу, у нас был замеча-
тельный классный руководитель и отличная 
команда преподавателей. Мне нравилась 
математика, нравилось ходить на олимпиады 
и решать задачки. Что самое приятное —  
у меня это хорошо получалось. С однокласс-
никами мы спорили о том, что лучше: мехмат, 
матфак, ВМК или физтех. Нетехнических 
специальностей для нас не существовало. 
А в начале одиннадцатого класса я попала 
на лекции по экономике в Политехническом 
музее от Высшей школы экономики. И эко-
номика стала для меня сферой, где можно 
объединить математику с реальным миром.

Я выбирала между экономическим факульте-
том МГУ и Вышкой, и меня больше заинтере-
совала программа Высшей школы экономики. 
Мое мнение пристрастно: мне кажется, что 
в ВШЭ у студентов больше возможностей 

В этом году Анна Денисенко 
окончит бакалаврскую программу 
«Экономика», а затем продолжит 
обучение на программе PhD  
в Нью–Йоркском университете,  
на которую она уже поступила.  
О том, что было необходимо  
для поступления, об учебе  
в Вышке и об ожиданиях от учебы  
в Нью–Йорке она рассказала 
новостной службе ВШЭ.

для самореализации. Постоянно проводят-
ся конференции и научные семинары. ВШЭ 
каждый год подписывает новые соглашения 
об обменных программах с университетами 
по всему миру. Есть лаборатории, в которых 
работают молодые ученые. ВШЭ приглашает 
иностранных профессоров. Можно и нужно 
брать курсы на других факультетах и даже  
в других вузах.

Почему полезно быть 
вольным слушателем
Я пришла на экономический факультет, прак-
тически ничего не зная об экономике. Зато 
у меня была очень сильная математическая 
база, которой с избытком хватило на мате-
матические курсы первого года. Ни линей-
ная алгебра, ни математический анализ не 
вызывали проблем, типичных для студентов 
факультета экономических наук. На втором 
курсе я попала на исследовательский по- 
ток — около 40 человек, отобранных по ре-
зультатам успеваемости после первого года.
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а также включила субъективные критерии, 
важные для меня (размер города, возмож-
ность перемещаться без машины, длитель-
ность перелета). По совокупности, Нью–
Йоркский университет (NYU) стоял в моем 
списке на первом месте. Однако я постоянно 
боялась переоценить себя и подавала в NYU 
с мыслью о бренности бытия и бессмысленно 
потерянных долларах.

Программа в NYU очень гибкая, есть несколь-
ко обязательных для всех математических 
курсов, но, если они кажутся слишком про-
стыми, легко «перескочить» на следующий 
уровень. Также NYU предлагает своим сту-
дентам не сдавать «госы», а вместо этого пи-
сать каждый год курсовые работы. К третьему 
году обучения у студентов есть наработки  
для диссертации. NYU с легкостью оплачива-
ет зарубежные конференции и часто выпла-
чивает студентам дополнительные гранты. 
Одним из наиболее приятных моментов 
является то, что грант на обучение не зависит 
от преподавания. Во многих университетах 
студенты получают деньги, лишь если ведут 
семинары или работают research assistant  
у профессоров. В NYU работа research 
assistant или teaching assistant дополни- 
тельно оплачивается.

Чем ценно  
доброе слово
Я была очень счастлива получить предло-
жение от NYU и долгое время не могла в это 
поверить. Думаю, что наибольший вклад  
в мое успешное поступление внесли ре-
комендации. Особенное внимание стоит 
уделить именно им. Если рекомендатель 
известен за границей, комиссии будет проще 
принять свое решение. Но при этом искрен-
няя рекомендация от менее известного  
профессора — это все равно лучше, чем  
формальные слова от кого–то знаменитого.  

В моем департаменте в NYU есть, наверное, 
шесть профессоров, с которыми я хотела бы 
сотрудничать. К сожалению, профессор,  
к которому я хотела попасть больше всего, 
следующий год проведет в другом универ-
ситете. Но у меня есть множество идей для 
дальнейших исследований, и я думаю, что 
среди них мне помогут выбрать что–нибудь 
стоящее.

Через пять–шесть лет я уже буду искать 
должность в каком–нибудь хорошем универ-
ситете — я собираюсь преподавать и публи-
ковать работы. Я верю, что проблем с трудоу-
стройством у меня не возникнет.

История  
про множество 

поражений и одну 
хорошую новость 

NYU

Александр Дорофеев заканчивает 
бакалаврскую программу НИУ ВШЭ  
и РЭШ по экономике. Во время  
учебы участвовал в воркшопах РЭШ  
по дизайну механизмов и социаль-
ным сетям. Делегат Стэнфордского  
Российско–Американского Форума.  
В бакалавриате также обучался  
за рубежом в Университете Гонконга, 
в летних школах, в том числе в ISEE 
и в Jerusalem School in Economic 
Theory (обе в Иерусалимском универ-
ситете, Израиль). Читал авторский 
курс по экономике города в ЛЭШ 
(ILoveEconomics и ВШЭ). Работал  
волонтером на Зимних Паралимпий-
ских Играх в Сочи.  Работает иссле-
довательским ассистентом ЛИСОМО 
РЭШ. Поступил в аспирантуру  
Нью Йоркского университета

На мой взгляд, два года назад заканчивать 
Совместный Бакалавриат было проще.  
До появления программы российские бака-
лавры почти никогда не уезжали на PhD,  
так что, если бы у наших первых выпускников 
тоже не получилось, то вряд ли бы их кто-то 
в этом упрекнул. Но (вот ведь незадача!) оба 
выпуска поступили в западные аспирантуры 
с вызывающим успехом, а значит, провал в 
наш год не получилось бы ни на кого списать. 
Занервничав, мы тоже начали поступать.  
И, вроде, все закончилось благополучно!

Идея поступать на PhD пришла ко мне как–
то сама собой. С моего первого семестра 
на ВШЭ–РЭШ я понял, что учиться, читать 
книжки по экономике и ходить на научные 
конференции мне нравится гораздо больше, 
чем решать кейсы, слушать выступления  
консультантов из МакКинзи или, того хуже, 
работать. Я с большим удовольствием прово-
дил время на исследовательских семинарах, 
в летних школах или просто на сложных кур-
сах в университете, и постепенно в моей речи 

начали появляться фразы вроде «я подумы-
ваю поступать в аспирантуру», «мне инте-
ресна научная карьера» или «в целом, меня 
привлекает академия», к четвертому курсу 
превратившиеся в четкое «Я ХОЧУ НА PhD!» 

Окончательное решение я принял прошлым 
летом, когда я побывал на летней школе 
Jerusalem School in Economic Theory. На эту 
программу съезжаются сильнейшие в мире 
специалисты по какой–то узкой области эко-
номической науки и рассказывают обо всех 
актуальных исследованиях, связанных с ней. 
Главная аудитория этой школы — аспиранты 
и молодые ученые, и я был практически един-
ственным бакалавром среди 200 участников. 
Впечатления от этой школы у меня были как 
от музыкального фестиваля. Я лично позна-
комился с множеством людей, которых я знал 
по их публикациям, книгам, видеокурсам. 
Здесь выступали Мэттью Джексон, Эрик 
Маскин, Эстер Дюфло, про которую я всем 
своим друзьям говорю, что это мой любимый 
экономист, а почетным гостем конференции 
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был Кен Эрроу. Эти люди создавали непо- 
вторимую интеллектуальную атмосферу,  
в которой постоянно происходили очень  
интересные и насыщенные обсуждения 
сложных теоретических вопросов, и к по-
следнему дню школы у меня не осталось 
никаких сомнений, что я хочу заниматься 
наукой. Вернувшись в Москву, я записался 
на магистерский курс в РЭШ, начал работать 
над дипломом и готовиться к экзаменам —  
TOEFL и GRE — необходимых для поступления.

История поступления на PhD — это обычно  
не история успеха. Это история про множе-
ство поражений, среди которых есть одна 
хорошая новость, которая внезапно перекры-
вает все ваши неудачи и дает возможность 
взглянуть на прошедший год без особых 
страданий. Я сам подавался в 14 универси-
тетов и очень долго получал только отказы. 
Потом мне пришло приглашение из универ-
ситета, находящегося на самом последнем 
месте в списке моих приоритетов… и дальше 
снова много отказов. 

А ведь за каждым этим отказом стоит боль-
шая работа: нужно подготовить огромное 
количество документов, написать мотива-
ционное письмо, заполнить само заявление, 
в редких случаях — отправить ваши транс-
крипты по почте. И все это для того, чтобы 
получить извинение, что на программе  
в университете Х недостаточно места для вас. 

Интересная особенность процесса посту-
пления заключается в том, что любому его 
участнику иногда начинает казаться, что  
не получается решительно ничего. Диплом 
не пишется,научный руководитель ругается, 
сайт с заявкой виснет и на самом деле «я 
слишком глупый, чтобы заниматься наукой». 

Любовь возвращается, когда получаешь email 
«NYU offer is coming soon!» от декана факуль-
тета экономики Нью-Йоркского Университета. 
Позже мне также пришел оффер из бизнес- 
школы Хаас в Университете Беркли, но учить-
ся я решил поехать все-таки в NYU. Я пока 
что не решил, чем именно хочу заниматься 
в науке, и в NYU можно найти профессора, 
занимающегося почти чем угодно — от мак- 
роэкономики и микроэкономической теории 
до экономической истории, эксперименталь-
ной экономики или экономики развития. 

Нью-Йоркский Университет многим похож 
на Вышку: он активнорастет и развивается 
прямо сейчас (каких-то тридцать лет назад 
это был третьесортный университет, а сейчас 
NYU — это сильнейший ВУЗ с безупречной 
репутацией), у него нет кампуса, а его здания 
можно найти по всему Манхэттену. Мне нра-
вится, что, учась в Вышке, чувствуешь себя 
постоянно вовлеченным в городскую жизнь 
Москвы, и я рад, что следующие шесть лет  
я проведу в похожей атмосфере, только  
в Нью-Йорке!

Я пришел  
домой и сказал 

маме с папой,  
что я еду в Тулузу

Toulouse

О своей учебе в НИУ ВШЭ  
и дальнейшей карьере 
рассказывает Михаил Другов, 
выпускник бакалавриата 1999 года, 
магистратуры 2001 года, Ph.D.  
in Economics 2006, University  
of Toulouse (with highest honors). 
Профессор экономики имени 
А.А.Милюкова Российской 
экономической школы. В течение 
ряда лет преподает студентам 
Совместного бакалавриата  
ВШЭ и РЭШ. 

Я закончил бакалавриат Вышки в 1999 году. 
Первые три года мы учились на Кочновском 
проезде, а четвертый год – на Мясницкой, 20. 
Когда я начинал, было всего два факультета: 
экономики и менеджмента. Первые два года 
многие предметы велись и для экономики 
и для менеджемента одновременно. Всего 
было где–то 9 групп по 20 человек, получает-
ся, около 200 человек. Было ощущение, что 
это очень маленький и дружный университет. 

До Вышки я учился в 91–ой математической 
школе. И, как большинство одноклассников,  
я готовился на МехМат и ВМК. Были предва-
рительные экзамены, и я поступил и на Мех-
Мат, и на ВМК. И так же, на предварительных, 
поступил в Высшую Школу Экономики. У меня 
было двое одноклассников, которые готови-
лись во ВШЭ на экономфак, и у моих роди-
телей была знакомая, которая была знакома 
со Львом Любимовым, так что мы уже много 
знали про ВШЭ. 

Когда я поступал в 1995 году, ВШЭ только 
начиналась, о ней еще мало кто слышал. Тог-
да открывалось много новых экономических 
факультетов ВУЗов, это было очень модно, 
но большинство из них, конечно, были очень 
низкого уровня. И хотя я знал, что Вышка – 

это очень хорошо и серьезно, сравнивать ее 
с Мехматом было непросто. И после долгих 
и мучительных колебаний я все–таки решил 
идти в Вышку. 

Впервые я услышал про РЭШ на третьем кур-
се, когда один из предметов нам читал Костя 
Сонин. А на четвертом курсе я впервые посе-
тил РЭШ – я поехал в библиотеку за данны-
ми для бакалаварского диплома. И я понял, 
какой там уровень, и решил туда поступать.  
В то время почти все поступающие и, соот-
ветственно, потом мои однокурсники были  
с мехмата, ВМК, физтеха и т.д. Поэтому сдать 
относительно хорошо английский и пройти 
собеседование по экономике было несложно, 
а вот на экзамене по математике пришлось 
попотеть. Кстати, и в прямом смысле тоже – 
это был четырехчасовой письменный экзамен 
в 520–й аудитории в ЦЭМИ и солнце светило 
нещадно в огромные окна. В магистратуру 
ВШЭ я тоже пошел – после бакалавриата  
с хорошими оценками брали автоматически,  
а армию никто не отменял. 

Когда я поступал в РЭШ и, даже учась на пер-
вом курсе, я не думал об аспирантуре. В пер-
вый год мало того, что я учился в двух местах, 
я еще и работал во ВШЭ у Татьяны Львовны 
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Клячко в Центре Образовательной Полити-
ки. Тогда ВШЭ под руководством Ярослава 
Ивановича готовила проект (или даже проек-
ты) реформы образования. Мы просчитывали 
разные варианты реформы. Татьяна Львовна 
была лучшим экспертом по образованию,  
а я стал специалистом по «простыням»  
в Excel, и поэтому у нас это получалось лучше, 
чем у самого Министерства образования. 

Впервые я стал задумываться об аспиранту-
ре, когда в мае первого года в РЭШ приехал 
Жан–Жак Лаффон, и на фуршете мы с ним 
пили шампанское из пластиковых стаканчи-
ков, и он рассказывал мне про Тулузу. Я знал, 
что там есть Тироль – про него все знали,  
потому что он написал знаменитый учебник – 
но больше я про Тулузу ничего не знал.  
И он мне рассказывал, что он там тоже есть,  
и какое это хорошее место. И помню, я при-
шел домой в тот день, и сказал маме с папой, 
что я еду в Тулузу. 

Но даже летом перед вторым курсом, когда 
все целеустремленные однокурсники уже 
вовсю готовились к TOEFL и GRE, я еще не 
был уверен, что хочу учиться в аспирантуре. 
Но кем или где я хотел работать после РЭШ, 
я тоже не понимал. И я подумал, что если уже 
ехать на пять лет в аспирантуру, то лучше 
раньше, когда еще нет семьи и вообще моло-
дой. Но было уже поздно, TOEFL и GRE я сдал 
не очень, рейтинг в РЭШ у меня был не самый 
высокий (одну сессию на первом курсе я во-
обще полностью пропустил и потом второпях 
пересдавал, потому что был важный выезд 
экспертов по образованию в Подмосковье). 

К тому же, по глупости или самоуверенности, 
я подал документы в небольшое число очень 
хороших мест и конкурировал с теми, кто был 
выше меня по рейтингу. В Европе, конечно, 
легче поступить. В итоге в Америке меня взя-
ли только в Мичиган Анн Арбор, и дали Маски 
феллоушип. В Европе меня взяли в Тулузу 
и еще в несколько мест. Стипендию Маски 
мне дали поздно, в середине лета, когда я 

уже психологически настроился на Тулузу. 
Я хотел во Францию (я выучил французский, 
чтобы на третьем курсе бакалавриата поехать 
в Париж 1 на семестр – была такая програм-
ма во ВШЭ). И несмотря на все усилия Олега 
Замулина, который как раз тем летом приехал 
из Мичигана в РЭШ, Тулуза победила. 

И вот я оказался в Тулузе – мировом центре 
по теории контрактов. Я стал заниматься 
теорией контрактов под руководством Жака 
Кремера (но все–таки в магистерском дипло-
ме у меня была теоретическая модель уни-
верситета). Тут у меня сомнений в будущем 
уже не было. В “академии” мне понравилось. 
В академии, ты, условно, «строишь» что–то 
свое –  ты пишешь статьи, они публикуются, 
и где бы ты ни был, что бы ни случилось, они 
твои, навечно.  И вот это мне очень нравится. 
Научная деятельность довольно специфи-
ческая: ты ездишь на конференции, знаешь 
много людей. И даже если поменять место 
работы, что со мной случилось уже несколько 
раз, это некое особое сообщество, в котором 
ты остаешься. И потом, после нескольких лет 
в академии можно уйти, например, в консал-
тинг или заняться какими–то более приклад-
ными исследованиями, а наоборот –  
уже практически нет. 

Преподавание — это необходимая часть  
академии, evaluations у меня хорошие,  
и в процессе мне нравится преподавать,  
но, понятно, что время ограничено, и препо-
давать больше, чем необходимо, я не рвусь. 
У меня на СовБаке, особенно на первом году, 
концентрация лучших студентов была боль-
ше, чем где–либо еще. Если бы я давал совет 
сейчас старшекласснику, то СовБак я бы 
точно рекомендовал. Потому что там самые 
умные студенты, и преподаватели очень  
хорошие, и разнообразные курсы. 

Для тех же, кто заканчивает бакалавриат,  
я могу дать совет только по поводу PhD,  
потому что фактически про другое не знаю.  
Я не думаю, что если кто–то очень умный  

и хорошо учится, то ему обязательно нужно 
ехать на PhD. Быть умным и хорошо сдавать 
экзамены для этого недостаточно, нужно  
чтобы у тебя был интерес, нужно чтобы  
у человека были какие–то идеи. И это совсем 
не связано с тем, как он технически подготов-
лен, какие модели он может понять и решить.  
Есть много примеров, когда люди очень хоро-
шо сдают экзамены на PhD, на отлично, а ког-
да дело доходит до собственного «research», 
наблюдается провал. Или наоборот, у людей, 
у которых проблемы с экзаменами, потом  
с точки зрения исследований все получается 
гораздо лучше. 

Предположим, что человек уже в конце  
шко-лы знает, что хочет поехать на PhD  
по экономике, ему какой бакалавриат луч- 
ше оканчивать: экономический или идти  
на МехМат?  Вопрос спорный. Сейчас я,  
конечно, чувствую, что мне сильно мате- 
матики не хватает. Но с другой стороны,  
когда ты 4–5 лет чем–то занимаешься –  

это, безусловно, меняет мировоззрение.  
Математическое образование для эконо-
миста не всегда полезно. Точнее, оно полезно 
технически, но зато прививает интерес  
к вопросам, которые интересны математикам,  
а не экономистам. И часто случается, что 
людям такого плана простыми вопросами 
заниматься не интересно, они занимаются 
сложными техническими вопросами, которые 
не интересны для экономистов.  Но так как 
они пытаются это опубликовать в экономиче-
ских журналах, то в итоге они публикуются  
в журналах не очень высокого уровня. Так 
как в экономике все–таки главное – это идея, 
объяснить что–то, что происходит в мире. 

И с точки зрения  моделирования это может 
быть не очень сложно.  А если у тебя техниче-
ское образование, особенно математическое 
(может быть, физики в этом отношении  
по другому устроены) тебе интересно решить 
модель, что экономистам само по себе  
не очень интересно.
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Нужно работать 
семь дней  

в неделю. Но мне 
еще никогда  
не было так 

интересно учиться, 
как в этом году

Chicago

там изменился подход, и мой набор оказался 
одним из первых. Я всегда иду по непрото-
ренным дорожкам, пока мне с этим везет.

Ожидания  
vs реальность
Мне кажется, что на PhD люди едут с двумя 
полярными настроениями. Первое: господи, 
куда я еду, меня просто вышвырнут в первый 
же день, когда поймут, насколько я тупой. 
Синдром самозванца, увеличенный в мас-
штабе. И другое, противоположное настрое-
ние: ну все, я поступил, сейчас у меня будет 
город под подошвой, а я буду звездой.  
Не знаю, какое из этих настроений лучше,  
но мне кажется, что первое. Я ехала с уверен-
ностью, что ничего не знаю, и сейчас начнет-
ся жесть. И жесть действительно началась.

Наверное, первые два месяца было сложно 
просто привыкать к новому ритму. Всем  
студентам Вышки, нацеленным на высокие 
показатели в учебе, кажется, что они очень 
много работают. Так вот, им это только кажет-
ся. На самом деле по сравнению с тем, что 
ожидает тебя после поступления на PhD,  
ты ничего не делаешь. От тебя требуется  
какой–то совершенно другой уровень  
работоспособности.

Конечно, очень многое зависит от того, какая 
у тебя стартовая позиция. На своей програм-
ме я самая неопытная, молодая, с самым не-
большим бэкграундом в плане образования. 
Всего нас 21 человек из 15 стран: Мексика, 
Китай, Чили, Аргентина, Новая Зеландия, 
Европа и Америка. Это в основном люди как 
минимум с одной магистратурой или с опы-
том работы в научной сфере. Есть люди с PhD 
по математике. И бывает, что такой человек 
во время занятий говорит тебе: «Господи,  
что происходит, я ничего не понимаю».  
А ты смотришь на него и думаешь: «Пред-
ставь, каково тогда мне, если даже ты ни- 
чего не понимаешь». Морально это нелегко, 

потому что ты привык всегда быть одним  
из самых–самых, и тут ты понимаешь, что все, 
мягко говоря, не так. Нужно просто не думать  
об этом, сосредоточиться, и в итоге к финишу 
ты придешь с результатами не хуже, чем  
у остальных.

Многие, когда едут учиться на PhD, представ-
ляют свой распорядок. Я тоже такой была:  
ну вот, я еду в город N, там клевые джаз–
бары, серфинг, что угодно еще, поэтому среди 
недели я буду работать, а по выходным у меня 
будет свободное время. Так вот, нет, не будет! 
И можно даже не пытаться. Это не страшил-
ки, но в первый год действительно нужно 
работать семь дней в неделю. И надо ска-
зать, что, наверное, мне никогда не было так 
интересно учиться, как в этом году. Мне очень 
повезло с совбаком ВШЭ и тем образовани-
ем, которое я получила здесь, и я до сих пор 
считаю, что это лучшее, что могло со мной 
произойти после школы. Но все равно самый 
приятный учебный год — несмотря на все 
ужасы происходящего — у меня был после 
того, как я поступила на PhD.

Как все устроено
Учеба на первом году — это гигантская пауза 
в твоем развитии как исследователя, потому 
что у тебя нет времени, чтобы заниматься ис-
следованиями или читать что–то, не связан-
ное с тем, что ты сейчас проходишь. В плане 
учебы с точки зрения экономистов на моей 
программе все достаточно банально: микро-
экономика, макроэкономика и эконометрика. 
По сути всего три предмета, но, конечно,  
это совершенно другой уровень. Весь первый 
год ты учишь их глубоко, математизированно 
и досконально. Мой университет — это очень 
сильное место с точки зрения макроэконо-
мики, и с ней приходится возиться. На моей 
программе помимо промежуточных экзаме-
нов в течение года есть еще летние перевод-
ные экзамены после первого курса.

Год назад выпускница совместной 
программы ВШЭ и РЭШ Юлия 
Жесткова сразу после окончания 
бакалавриата поступила на 
программу PhD по экономике 
Чикагского университета. О том,  
как все устроено, каковы особенности 
преподавателей – нобелевских 
лауреатов и в чем нужно честно 
признаться себе перед поступлением 
на PhD, она рассказала новостной 
службе ВШЭ.

Поступление
Еще во время учебы в Вышке мне удалось 
поработать в банке. Мне кажется, это была 
одна из лучших стажировок, которую можно 
получить, учась на втором курсе, я была  
явно в одном из лучших мест, но мне там  
не понравилось практически сразу. Я поняла,  
что это совсем не для меня. Можно было бы  
попробовать другую дорогу — консалтинг,  
но я примерно знала, что там происходит  
и что это не мое. Для меня важно понимать, 
что я делаю, зачем и какова конечная цель. 
Если цель — «это нужно» или «так попросил 
клиент», то для меня этого недостаточно, 
меня это демотивирует. Я подумала, что надо 
либо организовывать свой стартап, но во мне 
нет такой предпринимательской жилки, либо 
поступать на PhD. Учиться мне всегда было 
интересно, так что где–то с 3 курса я начала 

усиленно думать над идеей поступления,  
выясняла особенности, хотела понять, как 
все будет устроено.

Я подала документы на несколько программ, 
но сразу после того, как стали приходить от-
веты в том числе из Принстона и Стэнфорда, 
я отозвала многие заявки, чтобы не мешать 
другим претендентам. Выбор был недолгим  
и немучительным: я съездила в Чикаго,  
мне там все очень понравилось, и, несмотря  
на всякие разговоры про то, что это страшно 
и непонятно, я все–таки решила попробовать. 
Мне показалось, что эта программа больше 
всех мне подходит. Я поступала на совбак  
в Вышке, когда он только открывался, и мне 
кажется, что это хорошая идея — идти на 
программы, которые начинают развиваться. 
В каком–то смысле программа в Чикаго была 
такой же: она переживала второе рождение, 
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Во второй год ты выбираешь направление, 
которое тебе интересно, то есть свою специ-
ализацию, и у тебя начинаются уже более 
прикладные курсы, происходит приближение 
к современной экономике. Кто–то становится 
ассистентом, начинает преподавать. В конце 
второго года нужно составить черновик  
своей работы. Это первый шаг к диплому:  
ты начинаешь пробовать перо, пытаешься 
что–то писать, встречаешься с профессора-
ми, делишься своими идеями.

В общем–то учебная нагрузка после второго 
года заканчивается. Понятно, что дальше 
никто не запрещает брать какие–то курсы,  
но к этому моменту ты должен уже сдать 
все экзамены. Третий, четвертый, пятый и, 
возможно, шестой год ты занимаешься своим 
исследованием, пишешь статьи, может быть 
работаешь в какой–то лаборатории, парал-
лельно скорее всего преподаешь. В целом 
кажется, что если ты понял, чем хочешь за-
ниматься, то после второго года становится 
интереснее.

О любимом преподавателе
Мне кажется, мой главный культурный шок  
за этот год — это мой преподаватель Ларс 
Петер Хансен, лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2013 года. В Чикаго в принципе 
много людей с нобелевскими премиями,  
у меня точно преподавали трое, но он, конеч-
но, выделяется даже из этого пула. Он вел  
у меня эконометрику во втором триместре,  
то есть это был не первый триместр, у всех 
уже была нормальная база, но когда он при-
шел и начал говорить, мы даже не поняли, 
какой это предмет и что вообще происходит. 
Так продолжалось примерно месяц. Навер-
ное, на этот предмет я тратила больше всего 
времени, потому что мне было ужасно страш-
но от того, что я ничего не понимаю.

Это совершенно другой уровень размышле-
ний, и ему было искренне непонятно, почему 
студентам что–то неясно.  Для него это как 

трава зеленая, поэтому он не может объяс-
нить проще. Но как только тебе удается пой-
мать его ритм мысли и картину мира, уловить, 
как устроена его подача материала, что тебе 
нужно делать, на что обратить внимание,  
то оказывается, что тебе рассказывают неве-
роятно интересные вещи, и ты просто начи-
наешь восхищаться тем, насколько прекрасно 
все то, о чем он говорит. Это по–научному 
красиво, и осознание этого — одно из самых 
прекрасных ощущений, которое со мной  
случалось.

Что важно понять,  
поступая на PhD
Никто серьезно не относится к этим словам, 
но если вы поступаете на PhD, вы должны 
знать, зачем это делаете. Если вы поступаете, 
чтобы уехать за границу, то для этого есть  
и другие способы. Нужно знать, с чем ты 
связываешься, иначе это просто зря потра-
ченное время и ресурсы. Мне часто пишут 
ребята, которые собираются поступать, спра-
шивают, у кого взять рекомендации, что нуж-
но делать, как оформлять документы. В целом 
никаких особенных проблем нет, но уверены 
ли вы в том, что вам это нужно?

Бывает, что такой человек во время занятий 
говорит тебе: «Господи, что происходит,  
я ничего не понимаю». А ты смотришь на него 
и думаешь: «Представь, каково тогда мне, 
если даже ты ничего не понимаешь»

В Вышке очень много говорят про то, как  
поступить на PhD, рассказывают какие–то 
выигрышные стратегии, но очень мало  
говорят о том, что это и для чего это нужно.  
Я считаю, что это неправильно. Когда я ехала 
в Чикаго, у меня было достаточно близкое 
к реальности представление о том, что это 
такое и как все будет устроено, но, как оказа-
лось, даже оно было неточным. Я знаю людей, 
которые ехали, толком вообще ничего  
не понимая. Конечно, все программы устро-
ены по–разному, но в любом топовом вузе 

примерно одинаковый уровень нагрузки,  
и если во время всей этой суматохи и беше-
ной работы, которая на тебя наваливается,  
ты четко не понимаешь, для чего тебе все это, 
то очень сложно будет закончить год.

Я призываю всех об этом думать. Мне кажет-
ся, что нужно если не любить, то с приязнью 
относиться к тому, что ты делаешь. Учиться  
не потому, что тебе нужно сдать экзамен,  
а постараться подхватить мотивацию, понять, 
что тебе это интересно, полезно, ты хочешь  
в этом разобраться и в будущем тебе это  
понадобится как один из инструментов.

Что будет через пять лет
Если перепрыгнуть через те пять лет учебы, 
которые у меня впереди, то я хотела бы пойти 
по академическому треку. Говорят, что этот 
план есть сначала у всех, но это неправда.  
Со мной учатся ребята, которые пришли  
на PhD с осознанием того, что они дальше 
пойдут не в академию, а в частный сектор. 
Чаще всего это люди, которым просто нра-
вится учиться и которые в принципе очень 
любопытны.

Я уже решила, что буду заниматься макроэко-
номикой. Так бывает часто: студенты прихо-

дят на PhD с одним направлением, а потом 
понимают, что хотят заниматься чем–то дру-
гим. Иногда люди понимают это только после 
третьего года обучения, но у меня, к счастью, 
все произошло раньше.

У совбака были очень тесные связи с РЭШ, 
где сильная микроэкономика, и у нас было 
много курсов на эти темы. С макроэкономи-
кой было похуже, и когда я поступала на PhD, 
чувствовала, что это моя ахиллесова пята.  
Я думала, что как–нибудь проскочу и забуду 
про нее, а в итоге, когда мне пришлось  
досконально в ней разбираться, меня это 
очень сильно увлекло, и я решила, что нужно 
идти туда. Пока я еще не выбрала конкрет-
ную тему. Это тяжело сделать, если ты мало 
погружен в современную литературу, и я как 
раз собираюсь потратить август на то, чтобы 
разобраться, что к чему.

Вспоминая свое исследование про лоббизм, 
могу сказать, что сама идея не кажется мне 
тупиковой, и я надеюсь, что однажды мы  
к ней вернемся. Но сейчас руки до нее  
не доходят, потому что хочется пробовать 
что–то новое, пока есть силы и мысли,  
и пытаться раскалывать какие–то совер- 
шенно другие льды.



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 28 – 29 

Учеба в Вышке  
дает доступ  

к первоклассным 
экспертам

University of Reading

Рединга выглядела как летняя прогулка  
в парке Горького по сравнению с суворов-
ским переходом через Альпы: программа 
была куда больше заточена на подготовку 
практиков финансового рынка, чем на глубо-
кое знакомство с теоретическими основами 
и математическим аппаратом финансов как 
академической дисциплины; настольной 
литературой были материалы для подготовки 
к CFA, а не учебники Мас–Коллеля и Грина. 
Параллельно с учебой я успел поработать  
на паре консалтинговых проектов и интерес- 
но – насколько позволяли академическая 
стипендия и эпизодические гонорары  
консультанта – проводить время в Лондоне  
и окрестностях.

Впрочем, стоит отметить, что это была моя 
вторая магистратура по финансам и что 
университет Рединга – крепкий «середня-
чок» академических рейтингов, в то время 
как Вышка претендует – и, насколько я могу 
судить по уровню многих профессоров и сту-
дентов, небезосновательно – на более замет-
ное положение в академическом ландшафте.

В своей диссертации я обратился к несколь-
ким проблемам оптимального управления 
инвестиционным портфелем: как извлечь 
полезную информацию о риске финансовых 
активов из цен на производные инструменты 
(опционы) на эти активы? как лучше сформу-
лировать полный и непротиворечивый  
вероятностный прогноз финансового рынка 
на основе субъективных оценок доходности 
и/или риска отдельных активов? как выглядит 
оптимальная стратегия управления инвести-
ционным портфелем на рынке с транзакцион-
ными издержками, когда ваш прогноз доход-
ности финансовых активов меняется с ходом 
времени? В работе над этими вопросами 
меня заметно выручили знания, полученные 
на магистерских курсах Вышки по микроэко-
номике, эконометрике и теории финансовых 
рынков – не зря, получается, боролся  
в свое время с соблазном поспать вместо 

того, чтобы плестись на утренние пары; жаль, 
что зачастую лень брала надо мной верх.

Оглядываясь назад, мне понравилась моя 
аспирантура. Британские аспиранты прово-
дят минимум времени за партой: моя учебная 
нагрузка состояла из спецкурса лекций  
по актуальным проблемам финансов и кур-
са “введение в научно–исследовательскую 
работу”, основной целью которого, кажется, 
было сделать аспирантам прививку от воз-
можной депрессии, если эта самая работа 
начнет вдруг буксовать. Большую часть 
времени я проводил в независимом научном 
поиске (т.е. в прокрастинации). Степень этой 
независимости зависит от научного руково-
дителя: я был практически целиком предо-
ставлен самому себе и встречался со своим 
руководителем раз в пару недель (зачас- 
тую – за пинтой), в то время как некоторые 
мои товарищи получали от своих руково-
дителей детальные планы, настоятельные 
рекомендации и жесткие дедлайны. Мне 
нравилась моя свобода, хотя временами, 
разумеется, накатывала хорошо знакомая 
студентам PhD паника, переходящая в уны-
ние: время идет, а работа стоит. А еще мне 
понравилось преподавать, особенно те неча-
стые случаи, когда возникало ощущение, что 
удалось донести до студентов что–то более 
полезное и ценное, чем решение очередной 
домашки по корпоративным финансам.

Про карьеру
Для почти вечного студента, который  
и на последнем году аспирантуры имел 
довольно смутные представления о своих 
карьерных устремлениях, все пока кажется 
складывается неплохо: мне нравится моя 
работа, которая позволяет мне разрабаты-
вать сложные модели и использовать про-
двинутые статистических методы для реше-
ния реальных проблем клиентов, нравится 
атмосфера bulge bracket, нравится, что время 
от времени доводится рассказывать менед-

Выпускник бакалавриата и програм-
мы ФРФИ Владимир Здоровенин 
рассказывает про свою работу, учебу 
в аспирантуре, дальнейшие планы 
и дает совет нынешним студентам 
Вышки

Я закончил магистратуру Вышки летом  
2007 года. Не дожидаясь выпуска, весной, 
я походил на собеседования  в полдюжины 
мест, получил предложения от двух работо-
дателей – и понял, что меня не так уж тянет 
начинать “полноразмерную” карьеру: мне 
нравилась относительная свобода, которую 
давала моя специализация в магистерской 
программе Финансовые рынки и финансовые 
институты – Управление рисками и актуарные 
методы, нравилось учиться и было интересно 
попробовать что–нибудь новое. Поэтому  
я разослал заявки в магистратуру – замахи-
ваться сразу на аспирантуру я не решился 
– в дюжину британских университетов, в том 
числе, по рекомендации моего вышкинского 
завкафедрой, в Рединг (Великобритания),  
где я в итоге задержался на несколько лет  
и закончил аспирантуру – да так и осел  
в Великобритании.

Изучая страховое дело и актуарные методы  
в Вышке, я глубоко сомневался, что мне 
удастся применить что–то из полученных  
знаний на практике, но, судьба распоряди-
лась иначе: весь мой профессиональный опыт 
оказался сфокусирован на рынке страхова-

ния. После аспирантуры я работал в консал-
тинговой компании: занимался разработкой  
и внедрением программного обеспечения  
для статистического моделирования инве-
стиционного риска и достаточности эконо-
мического капитала страховых компаний; 
затем – в актуарном департаменте страховой 
группы; и наконец – в департаменте инсти-
туциональных инвестиционных стратегий 
управляющей компании, где и работаю  
в настоящее время: мы с коллегами занима-
емся разработкой и внедрением инвестици-
онных стратегий для страховых компаний  
в Европе и Азиатско–Тихоокеанском регионе.

Про аспирантуру  
Рединга
В университете Рединга я провел в общей 
сложности пять лет: год в магистратуре  
и четыре года в аспирантуре. Из них три  
с половиной года я прожил в Лондоне: Ре-
динг – не самый интересный город по сравне-
нию с Москвой или даже с Лондоном, – потом 
около полугода проработал на полной ставке 
в ожидании защиты диссертации. По сравне-
нию с Вышкой, магистратура бизнес–школы 
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жерам многомиллиардных инвестиционных 
портфелей страховых компаний о том, как им 
лучше распорядиться деньгами их страхо-
вателей и акционеров. Временами я не без 
зависти поглядываю на своих однокашников 
из Вышки, чья  карьера в Москве оказалась 
более головокружительной, чем моя в Лондо-
не, но отдаю себе отчет, что в российском  
финансовом секторе мои специализирован-
ные навыки не нашли бы большого примене-
ния – пусть я и мог бы забраться повыше  
по карьерной лестнице.

Как любой риск–менеджер, я не строю далеко 
идущих планов, в том числе и карьерных:  
случайность все равно внесет свои кор-
рективы. В долгосрочной перспективе мне 
хотелось бы получить больший простор для 
самостоятельного принятия ответственных 
решений: работа в крупной организации  
с Уолл–стрит накладывает свои ограниче-
ния. Лет через 10 из меня, наверное, мог бы 
получиться годный CIO для какой–нибудь 
страховой или перестраховочной компании, 
желательно с офисом у моря где–нибудь 
на Бермудах или через дорогу от лыжного 
подъемника где–нибудь в Швейцарии – ну да 
время покажет!..

Про антиюбилей
Всегда пользуюсь возможностью встретиться 
с научным руководителем моей вышкинской 
диссертации, стараюсь не терять связи  
с однокашниками – но расстояния и заня-
тость вносят свою лепту: к большому сожале-
нию, о десятилетии своего выпуска я запоз-
дало вспомнил за несколько дней до самой 
даты (а о 25–летии Вышки узнал из вопроса 
– не проворонить бы теперь 50–летие!..). 
Пару раз был на встрече выпускников Выш-
ки разных лет в Лондоне: интересно было 
познакомиться и поболтать с новыми людьми. 
На последней встрече (из тех, где я присут-
ствовал) было выпито рекордное количество 
коктейлей, до сих пор вспоминаю этот вечер  

с большой теплотой и с содроганием – следу-
ющее утро (к 8.00 за монитором на работе,  
как обычно).

Моя компания принимает на стажировки  
и на стартовые позиции выпускников  
со всего мира, и я стараюсь лоббировать  
студентов Вышки , когда их резюме попада-
ются мне на глаза. Всегда рад помочь  
советом и поделиться своим опытом  
со студентами и выпускниками, нацеленны-
ми на аспирантуру или работу в Европе, дать 
рецензию на магистерскую или кандидатскую 
диссертацию. По–моему, создание Вышка 
Family – это большой шаг для облегчения  
неформального взаимодействия между сту-
дентами и выпускниками, но кажется, не все 
в полной мере пользуются возможностями 
этой платформы.

Совет  
нынешним студентам
Из моего опыта, учить стоит все – даже когда 
кажется, что глубокое знакомство с фунда-
ментальными теоремами полноты финансово-
го рынка едва ли окажется движущей силой 
вашей карьеры. Сами знания со временем 
изгладятся из памяти, а вот выработанная 
многими бессонными ночами способность 
быстро и эффективно усваивать информацию, 
устанавливать связи между понятиями  
и редуцировать реальные проблемы к фор-
мальным моделям  скорее всего останутся  
с вами навсегда – и эти навыки пригодятся  
в любой профессии. Не пренебрегайте воз-
можностью прослушать интересный (скорее 
чем полезный) курс: эта роскошь зачастую 
недоступна студентам британских универ-
ситетов с их жестко заточенными на макси-
мизацию ожидаемой полезности учебными 
планами. Оглядываясь назад, я лично вынес 
намного более объемную и многоцветную 
картину мира из периферийных, на первый 
взгляд, курсов, вроде социологии денег  
и истории экономических учений.

Я бы рекомендовал студентам магистрату- 
ры не налегать во время учебы на работу,  
особенно если нет полной уверенности,  
что именно с этой работой будет связана 
ваша дальнейшая карьера: учеба в Вышке 
дает доступ к первоклассным экспертам –  
вашим профессорам и преподавателям –  
от содержательного общения с которыми 
можно получить куда больше, чем от стар-
товой позиции на полставки в аудиторской 
конторе или в банке. Для меня лично огром-
ным трамплином для всего последующего 

профессионального развития оказалась  
не слишком, на первый взгляд, много- 
обещающая летняя стажировка на кафедре.

После учебы я рекомендовал бы немного 
расслабиться – а потом посмотреть на карту 
мира и задуматься, нет ли желания попробо-
вать что–нибудь неожиданное? Для выпуск-
ников Вышки открыт большой широкий мир,  
и выбор не ограничен парой десятков элит-
ных корпораций и аспирантурой в универси-
тетах World Top 100.

Как попасть  
на PhD  

в Стэнфорд:  
история одной 

студентки

Stanford GSB

Каждый год студенты Вышки, увле-
ченные наукой, отправляются на про-
граммы PhD в лучшие университеты 
мира. Свою историю рассказывает 
Надежда Котова, которая заканчи-
вает совместный бакалавриат ВШЭ 
и РЭШ и уже поступила в Stanford 
Graduate School of Business.

Из физмата в экономику

Я училась в Тамбове, в физико–математи-
ческом лицее №14, который можно назвать 
поставщиком кадров не только для Вышки, но 
и для Физтеха и других известных универси-
тетов. У нас там несколько направлений, я в 
2012 году закончила физико–математическое. 
А вот экономического направления в Тамбове 
не было, но одна из моих учителей, перейдя в 
наш лицей из другой школы, организовала в 
нем кружок по экономике. Я решила сходить 

и посмотреть, что там происходит. С мате-
матикой у меня было хорошо, но я не дума-
ла о том, чтобы заниматься ею всю жизнь, 
поэтому заинтересовалась экономикой. Мне 
понравилось и захотелось поглубже в ней 
разобраться. Дошло до того, что в девятом 
классе я попала на Всероссийскую олимпи-
аду по экономике. И хотя я на ней ничего не 
выиграла, это дало огромный заряд мотива-
ции, чтобы учиться дальше. И уже в 11 классе 
я стала призером олимпиады и благодаря 
этому поступила в Вышку.



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 32 – 33 

Рискнула и не прогадала
Насчет вуза я сделала выбор уже в девятом 
классе. Еще до Всероса я поучаствовала  
в Высшей пробе, и мне всё настолько  
понравилось, что я решила: только Вышка. 
Но выбрать факультет было сложно. Снача-
ла хотелось на мировую экономику и миро-
вую политику, потом думала о МИЭФ, потом 
просто об экономическом факультете, а когда 
я добралась до 11 класса, Вышка и РЭШ как 
раз открыли совместный бакалавриат. И тут 
тоже были сомнения: новая бакалаврская 
программа, ни одного выпуска, не очень 
понятно, к чему это может привести. То есть 
это была более рискованная опция, но более 
рискованные опции, если всё складывается 
благоприятно, дают больший доход. Это как 
раз мой случай.

Заманчивая наука
Все, наверное, началось с того, что меня  
заинтересовали различные предметы.  
У нас очень широкий набор курсов, которые 
ты можешь взять: не только обязательные  
по экономике и математике, но и многие  
другие — по гуманитарным предметам,  
биологии, астрофизике. Это стимулирует  
тебя думать о вещах широко. Мне просто 
понравилось учиться и посещать лекции, 
потому что профессора действительно  
интересно рассказывали о своем предмете. 
А потом случилось так, что я начала работать 
учебным ассистентом — у Дмитрия Дагаева 
на курсе по теории игр, это был совсем новый 
опыт для меня, я взглянула на процесс учебы 
с другой стороны.

Если оценки не блестящие, то их нужно  
компенсировать выдающимися рекоменда-
циями, а для этого все равно придется очень 
сильно потрудиться

Когда ты вкладываешь много усилий, все 
происходит как бы по цепочке. Сначала тебе 
интересно слушать курсы, потом интересно 

их преподавать, потом интересно что–то вне 
их и ты начинаешь ходить на разные научные 
семинары. Там ты видишь людей, которые 
рассказывают о собственных исследовани-
ях, и тебе самой хочется заниматься чем–то 
подобным, потом ты понимаешь, что твои 
профессора тоже ведут исследования, и ты 
можешь им помогать и превращаешься из 
учебного ассистента в научного ассистента.

Став научным ассистентом, ты глубже вника-
ешь в процесс исследований, и тут наступает 
переломный момент: либо тебе это нравится  
и ты хочешь продолжать этим заниматься, 
либо нет. Мне понравилось, я решила, что 
нужно тогда строить свою исследователь-
скую карьеру и поступать на программу PhD.

О пользе «МММ»
У нас существуют программы обмена с зару-
бежными университетами, и благодаря им  
я в течение семестра училась в Гарвардском 
университете. Мой первый опыт научной дея-
тельности был там, мне довелось поработать 
научным ассистентом у Филиппа Агийона,  
известного специалиста по теории контрак-
тов. Это было довольно интересно, и я реши-
ла, что по возвращении продолжу этим  
заниматься. Так и получилось: я стала  
научным ассистентом у Дугласа Кэмпбелла  
в РЭШ. С ним мы занимались проектами  
по международной торговле. Там было много 
разных заданий — от поиска данных до их  
обработки и анализа. Другой проект позво-
лил мне поработать с Симеоном Дянковым. 
Он был совсем коротким, зато вылился  
в публикацию на РБК про топ–500 россий-
ских компаний. РБК собрал большой массив 
данных о российском бизнесе, а мы помогли 
их проанализировать.

У меня был еще один опыт работы научным 
ассистентом. В Гарвардской бизнес–школе 
есть профессор Юджин Солтс, которого заин-
тересовал феномен «МММ». Соавтор Солтса 

по этому проекту Сара Хесс приезжала  
в Москву, чтобы лично встречаться с людь-
ми, которые как–то были связаны с «МММ». 
Ей, поскольку она не владеет русским язы-
ком и не очень хорошо ориентировалась  
в Москве, понадобился помощник. Для  
меня это стало очень интересным опытом.

Исследователь удачи  
и честных заработков
Всё началось с того семестра в Гарварде, ког-
да я взяла курс для PhD–студентов по теории 
выбора. Меня заинтересовали вопросы, кото-
рые в нем рассматривались, и после возвра-
щения в Москву я решила писать диплом на 
эту же тему. Руководителем моей дипломной 
работы стал Андрей Савочкин, профессор  
из РЭШ, но в процессе обсуждения с ним 
акценты моей работы сместились, и диплом  
я пишу по микроэкономической теории.

Я задалась таким вопросом: допустим,  
работникам хочется, чтобы им платили  
зарплату честно — а как определить, что зна-
чит «честно»? В предложенной мною модели 
«честные» зарплаты — это такие, которые 
соответствуют уровню усилий, приложенных 
работниками. Но так получается далеко  
не всегда, потому что зачастую вмешива- 
ются внешние факторы, которые работник  
не в силах контролировать — это то, что мож-
но назвать удачей. Если усердному работни-
ку не везет, он расстраивается, становится 
демотивированным и может снизить уровень 
своих усилий, ведь они все равно не приносят 
ему желаемого заработка.

Определение списка университетов, в кото-
рые ты будешь подавать документы, — это 
очень ответственный процесс. Если переоце-
нишь свой уровень и возможности, то высока 
вероятность, что вообще никуда не попадешь

Я рассматриваю ситуацию, когда перед 
работниками ставятся задания с разными 
«степенями» удачи. В каком–то задании 

много «внешнего шума», то есть полученный 
результат может как значительно превышать, 
так и быть значительно меньшим приложен-
ных усилий, а в других заданиях влияние  
удачи не так велико. И есть работники  
с разными предпочтениями — кто–то более 
толерантен к «нечестности», кто–то менее. 
Тому, как оптимально распределить таких 
работников по таким заданиям, и посвящена 
моя работа.

Какими исследованиями я буду заниматься 
дальше, я еще не определилась. Мне кажет- 
ся, что на PhD–программе мои интересы 
могут сильно поменяться — под влиянием 
курсов, которые я там возьму, и профессоров, 
с которыми буду общаться. Но в целом стэн-
фордская программа известна тем, что там 
очень сильная группа по теории. И раз я сей-
час занимаюсь теорией, то я решила поехать 
именно туда.

О поступлении  
на PhD
По моему опыту, двумя главными критериями 
отбора на PhD–программу являются оценки 
во время учебы и рекомендации от профессо-
ров. Готовиться к поступлению нужно сильно 
заранее, хотя, конечно, мало кто на первом 
курсе может с уверенностью сказать, что он 
поедет на PhD. Если оценки не блестящие, 
то их нужно компенсировать выдающимися 
рекомендациями, а для этого все равно при-
дется очень сильно потрудиться. И, конечно, 
придется сдать экзамены по английскому 
языку и математике — TOEFL, GRE. Сделать 
это нужно с учетом дедлайнов, например, 
летом или в сентябре — прием заявлений  
на PhD идет до начала января.

Помимо экзаменов тебе предстоит написать 
мотивационное письмо. Это тот момент, когда 
ты реально понимаешь, зачем подаешь  
на PhD–программу — в одной странице текста 
нужно объяснить, в том числе самому себе, 
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чего ты хочешь таким образом добиться.  
В это время ты уже мало что можешь сделать 
с остальным пакетом документов (оценки уже 
сильно не поправишь), так что остается толь-
ко работать над этим эссе. Правда, в разных 
университетах по–разному оценивают значи-
мость мотивационных писем.

Как выбрать «свою» 
PhD-программу
Определение списка университетов, в кото-
рые ты будешь подавать документы, — это 
очень ответственный процесс. Здесь важно 
не промахнуться. Если ты переоценишь свой 
уровень и возможности, то высока вероят-
ность, что ты вообще никуда не попадешь. 
Кроме того, это не дешевое удовольствие. 
Каждый университет проверяет твою реаль-
ную заинтересованность в своих программах 
и требует плату. Для отдельно взятого уни-
верситета она кажется символической, сто 
долларов, но, когда ты подаешь документы 
в десять–пятнадцать университетов, общая 
сумма получается существенной, и потратить 
эти деньги напрасно не хочется.

В выборе PhD–программы должен помочь 
твой научный руководитель и твои профессо-
ра, нужно спрашивать совета у них и при этом 
ориентироваться на свои исследователь-
ские интересы. Идеальных PhD–программ 

почти не существует. Например, на какой–то 
программе может собраться очень сильный 
состав профессоров, но в достаточно узкой 
области. И может получиться так, что, попав 
на программу и начав учиться, ты поймешь, 
что тебе на ней «тесно».

На пути  
к профессорству
Когда ты поступаешь на PhD–программу, 
ты определяешь свой образ жизни на бли-
жайшие пять–шесть лет и карьерный путь 
в целом. Выпустившись со степенью PhD, 
ты рассчитываешь, что будешь препода-
вать в университете — сначала как assistant 
professor, потом хочешь получить tenure, 
постоянный контракт. Но для этого нужно 
вести исследования. Поэтому основная цель 
на PhD–программе — научиться делать каче-
ственные исследования, научиться задавать 
правильные исследовательские вопросы  
и овладеть инструментами, которые позволя-
ют отвечать на них.

Вообще от русских в западных университетах 
ожидают, что они скорее будут заниматься 
исследованиями, связанными с теорией,  
чем с эмпирикой. Но хорошая математика 
действительно является нашим конкурент-
ным преимуществом, поэтому мы сами отча-
сти формируем этот стереотип.

Во Всемирном 
банке я продолжаю 

те исследования, 
которые начал в 

аспирантуре 

HSE

Михаил Матицын четыре года  
работает в московском представи-
тельстве Всемирного банка, а осенью 
переходит в его штаб–квартиру  
в Вашингтоне. А начиналось для него 
всё с изучения бедности и неравен-
ства в аспирантуре Вышки.

Учиться нужно  
всю жизнь
Для меня поступление в аспирантуру было 
достаточно очевидным и простым выбором. 
Раздумья насчет того, чем я хочу заниматься, 
у меня были на этапе поступления в бакалав-
риат Вышки, когда я выбирал факультет.  
Но в процессе учебы я примерно понял, чего 
хочу и какое направление меня особенно 
привлекает — мне хотелось более глубоко 
изучать математические методы анализа эко-
номики и эконометрику. Этим я занимался  
и в бакалавриате, и в магистратуре, и аспи-
рантура стала естественным продолжением 
моего пути. Но это одна часть истории.

Другая часть истории заключается в том,  
что мне очень повезло встретить своего  
научного руководителя еще в магистратуре. 
Это Эмиль Борисович Ершов. Настолько мно-
го было предварительных наработок и идей, 
которые мы не успели реализовать в маги-
стратуре, что было бы очень жалко бросить  
их на полпути.

Третья причина состояла в моем участии  
в проектах лаборатории макроструктурного 
моделирования и среднесрочного прогнози-
рования экономики России. Это была мотиви-
рующая, подстегивающая работа с хорошей 
командой, которую тоже хотелось продол-
жать.

Я даже не мог ожидать, что то, чем мы  
занимались в аспирантуре, будет настолько 
применимо на практике. Я занимался этим 
для себя, для собственного интереса, а ока-
залось, что получил уникальную профессио-
нальную квалификацию

Но помимо этого у меня в семье есть люди, 
которые своим примером показывали, что, 
начав с обучения в аспирантуре и защиты 
диссертации, учиться можно всю жизнь. Так, 
мой дедушка Виктор Алексеевич Сидоренко 
стоял у истоков гражданской ядерной энер-
гетики и сам воспитал не одно поколение 
учеников и аспирантов. Он работал в Курча-
товском институте, потом некоторое время  
по административной линии в министер-
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ствах. Он является для меня примером чело-
века, который сам, своим желанием и настой-
чивостью, добился успеха в науке. Мой папа 
также закончил аспирантуру и несколько лет 
работал в МГУ, но и после этого продолжил 
учиться — получил высшее образование  
в другой области.

Найти то, что не видит 
статистика
В моей кандидатской диссертации мы  
с профессором Ершовым разработали подход 
к тому, как измерять доходное неравенство 
в России с учетом разного уровня цен. Тра-
диционно доходное неравенство измеряется 
такими показателями, как коэффициент Джи-
ни. Наша идея состояла в том, что помимо 
разного уровня дохода люди еще и сталкива-
ются с разными ценами в магазинах. Кто–то 
живет в Москве, где всё доступно, но дорого. 
Кто–то живет в провинции, где до магазина 
далеко ехать и определенные товары трудно 
достать. У кого–то есть доступ к дешевым 
продуктам питания, но нет доступа к услу-
гам или наоборот. То есть разные причины 
заставляют людей выбирать разные цены, 
и это тоже сказывается на уровне их потре-
бления. Официальная статистика улавливает 
это только отчасти. Мы пытались отследить 
даже изменение цен на продукты: насколько 
дорогие продукты растут в цене быстрее, чем 
дешевые, или насколько один тип продуктов 
дорожает быстрее других. Уже потом я по-
лучил возможность представить результаты 
этого исследования во Всемирном банке,  
и они вызвали живой отклик.

Скажу честно: я даже не мог ожидать, что 
то, чем мы занимались в аспирантуре, будет 
настолько применимо на практике. Я ведь 
занимался этим для себя, для собственного 
интереса, а оказалось, что я получил уни-
кальную профессиональную квалификацию. 
Это был очень приятный бонус.

Не получается? Пробуй еще
Я счастлив, что Эмиль Борисович был в моей 
жизни. Прежде всего это человек, который 
научил меня научной работе в широком 
смысле. Научному кругозору этого человека 
я мог только удивляться, и это была для меня 
лишняя мотивация продолжать учиться и 
читать книжки и статьи по разным экономи-
ческим темам. Мне могло казаться, что мы 
обсуждаем какой–то совсем технический 
вопрос, но Эмиль Борисович вдруг давал 
по нему такой содержательный совет, что я 
начинал видеть вещи по–другому. Кстати, 
параллельно с аспирантурой Вышки я учился 
в магистратуре Российской экономической 
школы. В РЭШ я выбрал тему, близкую к тому, 
чем занимался в аспирантуре, и появилась 
«экономия от масштаба»: я делал сходные 
вещи, которые могли быть применимы и там, 
и там. Эмиль Борисович поначалу боялся, что 
РЭШ будет отвлекать меня от аспирантуры, 
но потом, когда мы вошли в рабочий процесс, 
он успокоился и даже стал переживать за 
мои тамошние успехи.

Порой я приходил к Ершову в расстроенных 
чувствах, говорил: «Эмиль Борисович,  
я бьюсь–бьюсь, а ничего не получается».  
А он мне отвечал: «Ну, хорошо, я так и ожи-
дал, что с этим у тебя ничего не получится — 
а ты пробовал сделать вот так?». Я говорил: 
«Нет, а зачем?» — «Ну, ты попробуй».  
Я недоумевал, почему мы должны бросить 
одно и пойти в другую сторону, но тут всё 
вдруг складывалось. И я понимал, что Эмиль 
Борисович всё заранее знал, но хотел, чтобы 
я сам прошел через все трудности и ошибки, 
чтобы получить результат, потому что такой 
опыт самый ценный. И когда я ему после 
аспирантуры рассказывал, как мне эти иссле-
дования пригодились во Всемирном банке,  
то по его глазам видел, что для него это  
не стало сюрпризом, он знал, что это обяза-
тельно «выстрелит».

Выйти на свой путь
Я уверен, что ничего случайного в жизни  
нет. Если человек методично идет к чему–то, 
то рано или поздно он к этому приходит,  
но иногда — нетривиальным путем. Так было у 
меня. Во Всемирный банк я попал далеко  
не сразу. У меня был краткий период стажи-
ровки в компании «Ренессанс Капитал» — 
интересный опыт во время кризиса 2008 года. 
Затем я узнал, что во Всемирном банке ищут 
человека с похожим на мой бэкграундом.  
Но им был нужен профессионал с большим 
опытом работы, поэтому после собеседования 
мы расстались, но оказалось, что я оставил  
о себе хорошее впечатление, и меня самого 
эта организация «зацепила». Потом в аспи-
рантуре, на конференциях, я старался ходить 
на их доклады, читать их публикации и сле-
дить за их деятельностью.

Спустя два с половиной года, уже ближе  
к окончанию аспирантуры, я вновь пришел 
во Всемирный банк и честно сказал: «С тех 
пор как мы с вами последний раз общались, 
я научился тому–то и тому–то, я знаю, что вы 
занимаетесь аналогичными вещами — воз-
можно, я был бы вам полезен». Они немножко 
подумали и сказали: да, у нас есть для тебя 
подходящие задачи, нам нужен человек для 
проекта по прогнозированию потребления  
в России. Я с энтузиазмом взялся за это 
дело и с удовольствием работал с командой 
Всемирного банка в течение трех–четырех 
месяцев. Но и это было не всё.

По окончании этого проекта я ушел на работу 
в «Сбербанк», в Центр макроэкономических 
исследований под руководством Ксении 
Юдаевой. Там тоже были интересные люди 
и интересные задачи, с которыми я работал 
около года, и я понял, что нужно выбирать, 
где продолжать карьеру. Наверное, решаю-
щим аргументом стал мой аспирантский опыт 
и возможность продолжать во Всемирном 
банке те исследования, которые я начал  
в аспирантуре.

Как соединить  
несоединимое
Формально Всемирный банк имеет мисси-
ей борьбу с бедностью. Это очень широкое 
направление, но внутри банка есть группа, 
которая занимается непосредственно ана-
лизом бедности и оценкой того, как каждая 
конкретная мера и проект влияет на борьбу 
с бедностью. Я являюсь членом такой груп-
пы, занимаясь множеством количественных 
исследований. Эта работа скорее эксперт-
ная, чем научная, но она включает самые 
современные научные методики. Есть люди, 
которые придумывают наиболее правильный 
способ измерять бедность, а мы его в своей 
работе используем. Это очень близко тому, 
чем я занимался в Вышке под руководством 
Эмиля Борисовича.

В аспирантуре большая часть моих обязан-
ностей состояла в обработке данных, полу-
ченных в результате обследования бюджетов 
домашних хозяйств. Эти данные были за 
разные годы, они не всегда хорошо сравни-
мы между собой, в них есть ошибки, которые 
нужно исправлять. Данные нужно правильно 
агрегировать, чтобы сравнивать «правиль-
ных» людей. К тому же сложность была в том, 
что не вся нужная нам информация была  
в одном источнике, нам пришлось обратиться 
к альтернативному, придумать, как такие дан-
ные соединить. Вот эта работа и эта квалифи-
кация, полученная в аспирантуре, оказалась 
наиболее востребованной в моей текущей 
работе во Всемирном банке.

Сделать  
следующий шаг
Постепенно моя деятельность во Всемирном 
банке сдвигалась от макроэкономических  
к микроэкономическим проектам. Я работал  
в интересном проекте по старению населе-
ния, где нужно было оценить влияние гряду-
щих демографических трендов на экономику. 
Был проект по оценке эффекта перераспре-
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деления денег через бюджетную систему,  
в ходе которого мы, например, установили, 
что основное перераспределение у нас  
идет через пенсии, а главные его бенефициа-
ры — пенсионеры. Всемирный банк — это экс-
пертная организация. Он дает рекомендации 
по экономической политике правительствам 
разных стран. Поэтому постепенно я приоб-
ретал и другие навыки, помимо работы с дан-
ными. В командировках нужно встречаться  
с контрагентами — чиновниками, работника-
ми статистических служб, и к каждому чело-
веку нужен свой подход.

Да и в самом Всемирном банке очень  
интернациональная команда, часто люди 
работают по регионам, которые далеки  
от их родных стран. В нашей команде  
много людей из Латинской Америки,  
а еще из Индии, Китая, Африки, Восточной 
Европы. И у меня стал появляться опыт  
работы по другим странам — СНГ и Европы. 
Там немного другие обследования, но прин-
цип тот же самый. А следующим шагом станет 
погружение в глобальный контекст, и этой 
работой я займусь уже в штаб–квартире  
Всемирного банка в Вашингтоне.

Как Вы выбрали и поступили  
в Чикаго? Почему финансы,  
а не экономика?

Я начал учиться в РЭШ и ВШЭ без какой–то 
определенной цели. Просто немного скучно 
стало работать и захотелось чего–то нового, 
да и отдохнуть от работы год–другой тоже 
хотелось. В конце первого года обучения  
ко мне в столовой подсел профессор Леонид 
Полищук (один из самых выдающихся про-
фессоров, с кем мне доводилось встречаться) 
и порекомендовал мне подумать о поступле-
нии на PhD. Мне идея понравилась, и я решил 
поступить.

У меня не было какого–то специфического 
интереса  между финансами и экономикой. 
Финансы я выбрал (впрочем, как и магистра-
туру ВШЭ по финансам), потому что на финан-
сы был самый большой конкурс, и туда было 
тяжелей всего поступить (если не разбира-
ешься в продукте, покупай то, за чем стоит 
самая большая очередь, народ ошибаться  
не может). Но впоследствие я понял, что  
лучше было мне поступать на экономику –  
там интересней и больше разнообразия 
всяких направлений. Поэтому и мои статьи 

имеют к экономике больше отношения, чем 
к финансам. Глава моей диссертационной 
комиссии был также профессор экономики – 
Гэри Бекер.

Что в Чикаго было особенным, 
что, по Вашему мнению, отличает 
Чикагскую школу бизнеса от других?

Мне повезло, меня взяли во многие топовые 
школы. Самый тяжелый был выбор между 
Чикаго и Гарвардом. Чикаго я выбрал  
потому, что самые сильные финансы в мире 
именно там.

Потом я убедился, что Чикаго – идеальная 
школа для меня. Там никто не пасет студен-
тов. Есть задания, есть какие–то дедлайны, 
а как ты добиваешься результата – мало кого 
волнует. Это твоя ответственность  встре-
титься с профессорами, найти себе адвайзе-
ра, бегать за ними, если требуется (там много 
«звезд», которые фактически неуловимы). 
Если ты ничего не делаешь, то никто тебя 
особо пинать не будет – просто выгонят через 
какое–то время. Поэтому во время обучения 
я мог себе позволить много путешествовать, 
заниматься своими делами, месяцами  

Не пытаться  
строить карьеру,  

а делать то,  
что нравится

Chicago GSB

Максим Миронов, закончил 
экономфак НГУ в 2000, в 2003 – 
магистратуру по финансам  
НИУ ВШЭ и магистратуру  
по экономике РЭШ, а в 2008  
получил степень доктора филосо-
фии в Graduate School of Business 
Чикагского универ-ситета. Сейчас 
Максим работает профессором 
бизнес школы IE Business School 
в Мадриде. Несмотря на большую 
занятость, Максим согласился 
поделиться своим опытом и дать 
несколько советов студентам ФЭН.
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не появляться в Чикаго. Главное – сдавай 
курсовые статьи вовремя и хорошего каче-
ства. А где ты их писал в Чикаго или Аргенти-
не, Таиланде и Колумбии (как делал я), никого 
особо не волнует. В других известных мне 
школах студентов обычно контролируют,  
как в детском саду. Заставляют регулярно  
отчитываться о прогрессе, ходить на семи-
нары, физически присутствовать по месту 
обучения, и т.д. Но в этом есть и минус.  
В Чикаго очень много студентов (по сравне-
нию с другими топовыми школами) приходят 
к четвертому году без какой–то сильной темы 
для диссертации. Их никто не заставляет,  
не контролирует прогресс, поэтому многие  
и подходят к старшим годам с отсутствием 
стоящих идей. Поэтому если вам нужна силь-
ная помощь старших товарищей, которые  
вам будут постоянно помогать и руководить,  
то в Чикаго лучше не идти.  

Как Вам степень помогла  
в управлении инвестфондом?  
Или не помогла.

Я не управлял инвестфондом. Я был дирек-
тором по инвестициям в фонде. Я курировал 
активы медиа и телеком. Мои обязанности 
включали контроль менеджмента, сделки 
M&A, переговоры со стратегическими ин-
весторами и банками, участие в разработке 
стратегии, контроль выполнения бюджетов 
и т.д. Для работы в корпоративных финансах 
степень PhD фактически не нужна. Достаточ-
но сильного MBA или мастера по финансам.  

Почему Вы выбрали  
академию?

Первый год работы на новой позиции  
в бизнесе очень интересен. Узнаешь много 
нового. Но через год – полтора ты понима-
ешь, что твоя работа превратилась в рутину. 
Все шаги уже сделаны неоднократно, и все 
стало банально. Твоя работа превратилась 

просто в машинку для зарабатывания денег. 
Именно поэтому я принял решения оставить 
свою гендиректорскую работу в 2001–м г.  
и поехал учиться в РЭШ и ВШЭ. По похожим 
причинам я решил оставить работу директора  
по инвестициям в  2008–м и стать профессо-
ром. Работа профессора – на порядок инте-
ресней. Есть небольшая учебная нагрузка  
(у меня она отнимает около 10% от моего годо-
вого рабочего времени) – все остальное время 
ты занимаешься тем, чем тебе интересно. 
Надоела одна тема – можешь заняться другой. 
Надоело все – можешь несколько месяцев во-
обще отдыхать, ничего не делать. Оценивают 
тебя по конечному продукту. Написал толко-
вую статью – молодец. Не написал – не моло-
дец. И никого глобально не волнует, сколько 
ты часов в офисе просидел.

Какие знания или умения  
Вы считаете самыми важными  
в карьере, в профессии?

Умение планировать свое время и вовремя 
отказываться от бесперспективных проектов.

Все говорят о роботизации 
профессии юристов, может ли  
такое произойти в финансах?  
Если да, то что будут делать 
студенты финансового профиля, 
Ваш прогноз? Если нет – почему?

Какие–то функции автоматизируются, напри-
мер, построение финансовых моделей. Ка-
кие–то уже автоматизировались (например, 
трэйдинг). Но ключевые компетенции авто-
матизировать невозможно (по крайней мере, 
пока). Робот торгует на рынке, но именно 
человек прописывает ему стратегию. Робот 
может построить финансовую модель, но че-
ловек должен продумать параметры модели 
и предпосылки. Запитчить идею инвестору 
роботы тоже пока не могут.

Ваш совет нынешним  
студентам ФЭН – что им делать, 
чтобы построить карьеру, стать 
профессионалами?

Не пытаться строить карьеру, а делать то,  
что нравится. В современном мире есть  
бесконечное число способов заработать  
хорошие деньги. 

Поэтому самое главное – это чтобы было  
жить интересно и приятно. Нужно понимать, 
что если вы период жизни от 20 до 30 лет  
провели в офисе, то даже если к 60 вы стане-
те миллионером, и захотите, наконец, начать 
наслаждаться жизнью, то опции наслажде-
ния жизнью в 60–70 совсем другие, чем  
в 20–30, и ни за какие деньги вы эти опции 
уже вернуть не сможете.
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В своем посте Константин Сонин обраща-
ет внимание на важную вещь: поступление 
выпускников бакалавриата и магистратуры 
ФЭН на зарубежные PhD программы стало 
привычной нормой, случаи трудоустройства 
наших коллег в зарубежных университетах 
и исследовательских центрах хоть и крайне 
редки, но не новы. Анна Соколова стала пер-
вым экономистом ВШЭ, получившим трудо-
устройство в американском университете, 
пройдя через стандартные процедуры меж-
дународного академического рынка. Рынок 
признал ученую степень, полученную Анной 
Соколовой в ВШЭ. Более десятка универси-

тетов и исследовательских центров провели 
с Анной собеседования, по результатам кото-
рых Анна получила приглашения в University 
of Nevada Reno, University College Dublin, DIW 
(Berlin) и др., и выбрала Неваду. Это важный 
сигнал для наших аспирантов и студентов 
магистратуры, задумывающихся о необхо-
димости обучения в аспирантуре: ученая 
степень, полученная в НИУ ВШЭ, открыва-
ет новые возможности трудоустройства не 
только в стране, но и за рубежом. Безусловно, 
один лишь факт окончания аспирантуры ВШЭ 
не гарантирует успех. И здесь не будет лиш-
ним дать несколько советов:

Анна Соколова 
первой показала, 

что экономист-
выпускник 

академической 
аспирантуры 

НИУ ВШЭ может 
стать доцентом 
американского 

университета

HSE

Анна Соколова закончила бакалав-
риат и магистратуру факульета эко-
номических наук, ей была присвоена 
степень кандидата наук в 2015 году. 
Вот уже несколько лет факультет эко-
номических наук НИУ ВШЭ ежегодно 
нанимает специалистов со степенью 
PhD на международном рынке  
труда, успешно конкурируя хоть  
и не с топовыми, но с довольно силь-
ными зарубежными университетами. 
И на работу в ВШЭ устраиваются  
не только россияне, получившие  
высшее образование в США или  
Европе, но и иностранные граждане. 
На днях случилось то, чего еще  
не было в истории ВШЭ: Анна  
Соколова, выпускница академиче-
ской аспирантуры ФЭН, преподава-
тель департамента теоретической 
экономики, успешно прошла через 
международный академический 
рынок труда и получила приглашение 
от University of Nevada, Reno занять 
должность Tenure–track Assistant 
Professor. 

 - Смотрите на свое диссертационное иссле-
дование шире, чем требования диссерта-
ционного совета и ВАК, ориентируйтесь  
на западные стандарты академических  
исследований. Диссертация Анны Соко-
ловой, оформленная в соответствии  
с отечественными традициями, объединя-
ла несколько очень сильных работ, одна  
из которых была опубликована в журнале 
Economic Modelling.

 - Старайтесь как можно чаще обсуждать 
свою работу с руководителем (научный  
руководитель Анны Соколовой, профессор 
С.Э. Пекарский, был поражен ее целеу-
стремленностью и работоспособностью).

 - Используйте все возможности, которые 
предоставляет ВШЭ, для презентации  
своих исследований за рубежом. И делай-
те это с максимальной пользой. Именно  
на зарубежных конференциях, воркшопах  

и летних школах Анна Соколова завязала 
много академических контактов. В итоге, 
одним из тех, кто написал Анне рекомен-
дательное письмо, стал профессор Tomáš 
Havránek (Czech National Bank) – соавтор 
Анны по ее новым исследованиям в обла-
сти мета–анализа.

 - Используйте также и возможности  
научной кооперации внутри ВШЭ. 
Огромную роль в успехе Анны сыграли  
профессор МИЭФ Udara Peiris и профессор 
Dimitrios Tsomocos (Said Business School, 
University of Oxford ) – их совместное  
с Анной исследование стало ее Job Market 
Paper, и они также дали ей отличные реко-
мендации. Кроме того, профессор МИЭФ 
Алексей Булатов и профессор Дмитрий 
Ливдан (University of California, Berkeley) 
помогли Анне пройти полезную научную 
стажировку в Калифорнии.
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Научная  
карьера —  

это когда тебе 
платят за то,  

что ты умнеешь, 
читаешь, делишься 

своими мыслями  
с другими

NYU

Вышка  
прививает  

студенту ценный 
навык —  

не халтурить

Université Catholique  
de Louvain

Дмитрий Сорокин, совместная 
бакалаврская программа НИУ ВШЭ  
и РЭШ, 2011 – 2015. Поступил  
на программу Ph.D. в NYU

Еще со школьной скамьи мне хотелось как 
можно глубже понимать материал, который  
я проходил на разных экономических курсах, 
или проблемы, которые я обсуждал с другими 
людьми. Я понял, что для того, чтобы хорошо 
разбираться в экономических проблемах, 
над ними надо много думать, нужно много 
читать. Мне кажется, что научная карьера —
это такой роскошный способ потратить свою 
жизнь, когда тебе платят за то, что ты умне-
ешь, читаешь, делишься своими мыслями с 
другими и открываешь новое что–то про этот 
мир. Часто в СМИ можно встретить разного 
рода экономический анализ, который неверен 
в корне. Мне нравится, что мои упражнения в 
экономике позволяют видеть ошибки публич-
ных людей и не попадать в капкан их крас-
норечия. Кроме того, академическая карьера 
предоставляет уникальный круг общения, 
состоящий из профессоров и умных студен-
тов — людей, с которыми интересно прово-
дить время. В бизнесе, как мне кажется, даже 
среди успешных людей часто встречаются до-
вольно неотесанные и неприятные личности.

Я поступил на PhD всего один раз, поэтому 
опыт у меня не богатый, но могу поделиться 
тем, что мне показалось важным. Для успеш-
ного поступления на PhD нужно сделать 
несколько связанных друг с другом вещей. 
Во–первых, нужно запоминаться профессо-
рам с хорошей стороны. Основная проблема 
при поступлении состоит в том, что вам  
сложно показать профессору, в чем вы хоро-
ши. Для этого надо не только сдавать курсы 
на высокие баллы (ведь баллы отражают уме-
ние решать стандартные задачи), но задавать 
умные вопросы, общаться с профессорами 
после пар. Курсы, конечно, надо сдавать 
хорошо, при этом не стесняйтесь получать 
хорошие оценки по сложным математическим 
предметам — это ценится. Вторая вещь,  
которую нужно сделать — заранее начать  
работать над дипломной работой, чтобы  
у научного руководителя было время получше 
вас разглядеть. Ну и следует заметить, что 
в процессе поступления на PhD очень много 
неопределенности — всегда нужно иметь 
запасной план. Зарубежная стажировка  
дает отличную возможность показать себя 
новым людям, научиться чему–то и зарабо-
тать дополнительную рекомендацию. Если 
есть возможность откладывать на поездку  
за границу, это могло бы сильно увеличить 
ваши шансы на поступление.

Ольга Резникова, выпускница 
бакалавриата и магистратуры 
ВШЭ — магистерской программы 
«Математические методы анализа 
экономики» — получила степень PhD 
в Католическом университете Лувана 
(Université Catholique de Louvain). 
Сейчас работает в бельгийской 
консалтинговой компании.

Начнем с настоящего момента — 
чем вы занимаетесь сейчас?

Работаю в Брюсселе в консалтинговой  
компании, которая специализируется  
на риск–менеджменте для банков и стра-
ховых компаний. Я являюсь старшим кон-
сультантом по направлению «Банки». Наши 
консультанты помогают клиентам утвердить 
документацию по моделированию рисков. 
Дело в том, что банки должны принимать 
решения, сколько капитала отложить  
на следующий год, рассчитать вероятность 
дефолта, суммы, которые могут быть поте-
ряны в результате дефолта и иные подоб-
ные параметры. Построение таких моделей 
осуществляется на базе сложного экономе-
трического аппарата, плюс — очень хорошего 
понимания бизнес–процессов в банке.

То есть вашим главным 
преимуществом при приеме  
на работу стало знание статистики 
и эконометрики, с которыми вы 
познакомились во время учебы?

Когда я пришла на интервью в консалтинго-
вую компанию, я позиционировала себя как 
человека, который умет применять статисти-
ческий аппарат, в частности копулы, на кото- 
рых основывалась моя диссертация. К сожа-
лению, в бизнесе мало людей, у которых есть 
PhD в математической сфере, и когда копу-
лы применяются на практике, их зачастую 
используют некорректно, люди не знают, как 
их правильно применять, и просто использу-
ют сложный аппарат так, как могут. И тогда, 
порой, они получают цифры, которые кажутся 
им разумными, но использование таких цифр 
может привести к недооценке рисков, а также 
к кризисам, как это было в 2008 году.

А как складывался ваш путь  
к знанию математики?

Еще в школе мне нравилась математика, 
другие предметы меня мало интересовали. 
Мне хотелось заниматься математикой, но не 
чистой математикой, а прикладной, чтобы от 
этого была польза. В 1998–1999 годах, когда  
я определялась с вузом, по радио часто вы-
ступал Ясин и рассказывал про Вышку.  
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Мы с мамой заинтересовались и выяснили, 
что математика была профильным предметом 
для поступления, и я решила поступать  
в ВШЭ.

Первые два года обучения в Вышке я никак 
не могла определиться, какую же специаль-
ность выбрать после третьего курса.  
Но в конце второго курса я посмотрела  
на свои результаты, на то, какие предметы  
и преподаватели мне нравились, и поняла, 
что у меня отличные оценки в основном  
по математическим предметам. Я решила 
специализироваться на матметодах.

Никогда не жалели  
о своем выборе?

Ни секунды. Мои преподаватели Григорий 
Гельмутович Канторович, Эмиль Борисович 
Ершов, Андрей Александрович Мамонтов, 
Алексей Сергеевич Шведов и многие другие 
помогли мне понять, что матметоды, экономе-
трика — это, действительно, мое. И посколь-
ку я не смогла определиться с конкретной 
специализацией — финансы, или страхова-
ние, или банковская деятельность, — я реши-
ла сконцентрироваться на математических 
методах.

Когда я заканчивала четвертый курс бака- 
лавриата, мои знакомые стали подавать 
документы на международные магистерские 
программы: в университет Гумбольдта, в Сор- 
бонну и другие зарубежные вузы. Я выбрала 
программу Гумбольдта, потому что она пред-
полагала, что один год я учусь в Вышке,  
а весь второй курс магистратуры пройдет  
в Германии. Но чтобы спокойно учиться год 
в университете Гумбольта, желательно было 
получить стипендию. Для этого я подала 
документы в фонд DAAD, который предостав-
ляет стипендии для иностранных студентов. 
Однако у них было ограниченное количество 
стипендий: для всей России выделялось 
около 30 стипендий, а заявки подало пример-
но 550 человек. Из тринадцати вышкинцев, 

надеявшихся на эту стипендия, получили  
ее только двое, и я была одной из них.

Как вам кажется, что позволило вам 
получить эту стипендию?
Честность и усердие. Требований было много, 
причем чисто формальных, кандидаты долж-
ны были заполнить анкету, написать моти-
вационное письмо и свою биографию. Имея 
представление о немецкой бюрократии,  
я кучу времени потратила на то, чтобы  
каждая строчка в моей анкете соответство- 
вала их требованиям.

Когда дело доходит до описания биографии,  
я считаю, что особо приукрашивать себя  
не нужно. Вряд ли это поможет. Многие ре-
бята хотели показать свое знание немецкого 
языка, считая, что это даст возможность по-
зиционировать себя чуть лучше. В тот момент 
мой немецкий был очень слабым, и поскольку 
требования знания немецкого языка кон-
кретно для этой стипендии не было, то я села 
и написала очень честное мотивационное 
письмо, просто описывая ситуацию, как есть, 
на английском языке. Я указала, что у меня 
начальные знания немецкого, но убедитель-
но показала, чем именно я хочу заниматься. 
Насколько я понимаю, это было именно то, 
что помогло мне пройти в следующий отбо-
рочный тур.

А о чем вы писали в своем 
мотивационном письме?

Когда я писала мотивационное письмо  
в Фонд, я рассказала о своем опыте работы 
на стажировке в Польше на автомобильном 
заводе, о своем интересе к исследованию 
отраслевых рынков, и о том, чем собираюсь 
заниматься для написания магистерской 
диссертации. Тогда я думала, что буду писать 
диссертацию по теории отраслевых рынков, 
но когда я оказалась в Германии, сфера моих 
исследовательских интересов сместилась  
в сторону финансовых рынков.

Как прошла  
ваша стажировка в Польше?

Мне славно работалось на заводе. Я быстро 
освоилась, со всеми перезнакомилась, и ког-
да уезжала, поляки советовали мне забыть 
про магистратуру, и остаться у них. Это была 
хорошая работа, но мне хотелось большего. 
Мне хотелось дальше получать образова-
ние, четырех лет бакалавриата было явно 
недостаточно, чтобы пускаться в вольное 
плавание, и потом, я не считала, что уже хочу 
работать.

На что ловятся работодатели —  
на компетентность в эконометрике, 
в статистике?

На тот момент в Польше они попались на 
то, что я выполняла полностью все задания, 
которые мне поручали. Качественно, без 
вопросов и с такой скоростью, которой от 
меня не ожидали. И за это я должна благо-
дарить Вышку. Я уверенно чувствовала себя 
там, где нужно было составить финансовую 
отчетность, рассчитать показатели, сделать 
презентацию. Пускай я не знала особенно-
стей, которые были связаны с самим заводом, 
но все это я выучила в течение двух недель. 
Именно Вышка дала мне возможность нау-
читься все схватывать на лету, адаптировать-
ся под конкретную ситуацию, вкапываться  
в тему, учиться.

Когда мы учились в бакалавриате и маги-
стратуре, невозможно было поверхностно 
посмотреть на текст и подготовиться к эк-
замену, нужно было заниматься, проделать 
все упражнения самостоятельно. Нам повез-
ло, что у нас есть сильные преподаватели, 
которые не дают студентам расслабиться. 
Отдельное спасибо Андрею Александровичу 
Мамонтову, Марии Марковне Юдкевич, Алле 
Александровне Фридман. Мария Марковна 
вела у нас институциональную экономику 
в 2003 году. Помню, как я смотрела на все 

этапы, которые нужно сдать, чтобы получить 
оценку по ее предмету, и понимала, что нель-
зя не писать эссе, что каждое из домашних 
заданий нужно было сдать как можно лучше, 
иначе невозможно получить хорошую оценку. 
На мой взгляд, хорошие преподаватели, кото-
рые честно относятся к своей работе, приви-
вают студенту ценный навык — не халтурить. 
В Вышке, когда я приходила на лекции, се-
минары, мне хотелось показать отдачу, чтобы 
преподаватель видел, что работает не зря.

Какие факторы повлияли на ваше 
решение продолжить образование 
после магистратуры и получить 
PhD?

Вышке, поскольку в ней усиленно училась, 
о PhD я в принципе не думала, считала, что 
магистратуры хватит, чтобы затем пойти ра-
ботать. Оказавшись в Гумбольдте, я училась, 
писала магистерскую диссертацию и поти-
хоньку искала работу. Начала в марте, стала 
отправлять свои резюме в различные банки 
и компании в Германии и Голландии. Мне 
приходило много отказов, но однажды мне 
позвонили из голландского банка, и сказали, 
что хотели бы меня пригласить на интервью. 
Я подавала в этот банк на позицию менедже-
ра в отделе финансов, к которым я, по сути, 
не имела никакого отношения. По итогам 
собеседования мне сказали, что я им очень 
понравились, но им показалось, мне самой 
эта работа будет неинтересна. Однако банк 
создавал отдел риск–менеджмента, и мне 
предложили присоединиться к новой коман-
де. Начальница отдела риск–менеджмента 
настолько увлекла меня своим рассказом  
об этой сфере, что у меня было озарение — 
вот она область, где я могу применить на 
практике все то, чему меня учили. Мне пред-
ложили выйти на работу с первого сентября, 
но я планировала заканчивать диссертацию 
только в октябре, и выйти на работу в сентя-
бре у меня не получалось.
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Вернувшись в Берлин с новым знанием  
о моих возможностях трудоустройства,  
я зашла на сайт консалтинговой компании, 
название которой прозвучало на собеседо- 
вании, и послала им свое резюме. На сле- 
дующий день получила ответ — спасибо  
за заинтересованность, но вы с вашим  
резюме недостаточно хороши для нас.

А что конкретно требовалось  
от кандидата?

Дело в том, что в сравнении с другими мое 
резюме действительно проигрывало. Другие 
кандидаты могли похвастаться дипломами 
известных бизнес–школ, богатым опытом 
работы или степенью PhD. Поскольку на тот 
момент у меня не было опыта работы, а ди-
плом школы Гумбольдта в мировом рейтинге 
стоит не на первом месте, моих конкурентных 
преимуществ было действительно маловато.

Затем так сложилось, что мой научный руко-
водитель по магистерской диссертации поре-
комендовал меня (я об этом узнала уже как  
о свершившемся факте) знакомому профес-
сору в Бельгии, который подыскивал аспи-
рантов на PhD программу. А я, вернувшись 
из Голландии, была настолько взбудоражена 
самим существованием риск–менеджмента, 
что мне, конечно, захотелось скакнуть выше, 
и РhD могло мне в этом помочь. Я понима-
ла, что могу сейчас поехать в Голландию 
работать в маленьком банке, но я не выучу 
столько, сколько я смогу выучить, пока буду 
писать PhD, и главное — если я сейчас начну 
работать в банке, я уже никогда не соберусь 
с мыслями, у меня не хватит энергии, чтобы 
поступать на PhD.

Как проходит обучение на PhD 
программах в европейских 
университетах?

Самое главное, что следует понять, PhD —  
это по большей части не учеба, а поиск 

знания, причем ты не знаешь, какого имен-
но. Проблем с курсами, которые надо взять 
и сдать, как правило, нет. Очень важную 
роль играет научный руководитель, кото-
рый определяет, в каком направлении тебе 
следует идти. Все начинается с начитывания 
материала. Руководитель помогает выбрать 
сферу интересов, то, на чем обучаемый будет 
специализироваться, а дальше он помогает 
определиться, какие статьи нужно читать,  
в какие источники лучше заглянуть.

Какие еще сложности ожидают  
на тернистом пути получения PhD?

Во–первых, это ограниченное время. В США 
на написание диссертации дается 4–6 лет,  
в Европе 3–4 года, и срок этот только кажет-
ся большим, а на самом деле успеть нужно 
очень многое. Например, многие европейские 
вузы требуют, чтобы статьи из диссертации 
непременно были опубликованы. В рамках 
моей программы, чтобы успешно закончить 
PhD, нужно было опубликовать как минимум 
две статьи, плюс иметь в запасе одну реко-
мендованную к публикации. Сам процесс 
публикации требует много времени. Нужно 
написать статью, отправить ее в журнал и 
ждать ответа. В разных журналах это время 
варьируется, но минимум, что потратила  
на ожидание я, — это восемь месяцев. Через 
восемь месяцев я получила первый ответ,  
и мне повезло, что он был положительным. 
Из редакции журнала мне написали, что для 
публикации моей статьи нужно внести в нее 
изменения и предложили сделать три стра-
ницы изменений. А это несколько месяцев 
на доработку. То есть нужны и интеллекту-
альные и временные затраты, чтобы статья 
получилась качественной.

Обучаясь на программах PhD, важно  
самоорганизоваться и уметь не отвлекаться. 
Очень часто я наблюдала, как мои коллеги 
увлекались то одной, то другой темой,  
и не могли довести начатую работу до конца. 

На мой взгляд, написание диссертации может 
пройти гладко, если правильно распределить 
время на написание статей. Например, моя 
диссертация фактически была готова за год 
до защиты, благодаря жесткой самооргани-
зации и хорошему научному руководителю, 
который меня направлял и помогал вовремя 
переходить от написания статей к компонов-
ке диссертации.

И еще вот что. По правилам, все, что напи-
сано в диссертации, должно быть создано 
и разработано самим студентом, во всяком 
случае каждая глава в моей диссертации 
привносит что–то новое в области финансо-
вой эконометрики.

Когда я презентовала свою диссертацию на 
предзащите перед комиссией из пяти чело-
век, я поняла в полной мере значение слова 
«защита». Каждый член комиссии доскональ-
но изучил всю диссертацию. На протяжении 
четырех часов меня бомбардировали всевоз-
можными вопросами. Потом каждый выдал 
мне экземпляр моей диссертации с коммен-
тариями практически на каждой странице.  
И когда все закончилось, мне сказали —  
ты готова к защите.

Сейчас, оглядываясь на годы моей учебы,  
я знаю, что все было не зря. Я занималась 
тем, чем хотела, и получила то, за что так 
упорно боролась.
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Как найти свое место в жизни, 
заняться тем, что получается легко  
и приносит счастье? 
Для этого нужно правильно применить зна-
ния, которые дал университет и сама жизнь. 

Вы — пример идеального студента  
в том смысле, что поступательно 
шли верным курсом. Когда пришло 
понимание того, что занимаетесь 
своим делом?

Не помню, чтобы когда–либо сомневался  
в том, чему учусь. Всегда знал, что занимаюсь 
своим делом. После Вышки я уехал учиться 

на PhD, а там многие резко меняют направ-
ление: те, кто изучал до этого микро (микро-
экономика — прим.) — начинают заниматься 
макро, те, кто макро — микро, демографией 
или чем–то еще. И это происходит с 90 % 
студентов потому, что всем хочется охватить 
новые области знаний. Я всегда занимался 
макроэкономикой, и мне в некоторой степени 
повезло — меня позвали работать в Между-
народный Валютный Фонд (МВФ), а потом  
я перешел в Bank of America Merrill Lynch  
в Лондоне. Так я остался в этом направлении, 
правда, из академического и научного подхо-
да перешел в более прикладные исследова-
ния и инвестиции. В Bank of America Merrill 
Lynch я работаю с инвестициями в долговые 

Всегда знал,  
что занимаюсь 

своим делом

UCLA

Вадим Храмов, закончил факультет 
экономики НИУ ВШЭ по специально-
сти «Макроэкономика и макроэконо-
мическая политика». Преподавал  
в Российской экономической шко-
ле, в НИУ ВШЭ, в Калифорнийском 
университете в Лос–Анджелесе. Был 
членом экспертного комитета при 
попечительском совете НИУ ВШЭ. 
Получил степень PhD в Калифорний-
ском университете в Лос–Анджелесе 
по специальности «Макроэкономика 
и финансы», в 2008 в Малибу (США) 
основал «Центр экономических  
и финансовых исследований».  
В 2010 году начал работать советни-
ком исполнительного директора  
в МВФ, с 2013 года перешел  
в Bank of America Merrill Lynch, где 
занимается инвестиционными стра-
тегиями по развивающийся рынкам  
и является экономистом по Украине, 
России, Израилю и странам Балкан-
ского региона.

обязательства России, Украины, Израиля,  
и стран Восточной Европы. Развивающиеся 
рынки в целом довольно специфические  
области мировой экономики, где многие  
модели и научные подходы неприменимы, 
потому что там не полностью работают  
рыночные механизмы, идут военные кон-
фликты, накладываются санкции и происхо-
дит много того, что делает мою работу осо-
бенной и намного более интересной.

Почему не остались  
преподавать в alma mater?

Хороший вопрос. В Вышке я работал в лабо-
ратории макроэкономического анализа  
у Льва Львовича Любимова и Сергея Пекар-
ского. В этом направлении было чем занять-
ся, все получалось, и мне это нравилось —  
но уехать учиться на PhD было нормальным 
логическим ходом, движением дальше  
по академическому пути. После Вышки  
была цель расти дальше, потому что я всегда 
ощущал желание заниматься как аналитиче-
скими, так и прикладными вопросами.  
И когда после PhD мне предложили долж-

ность советника исполнительного директора 
МВФ от России — было тяжело отказаться.  
И ведь в Вышку никогда не поздно вернуться...

МВФ был первым местом работы 
за рубежом для вас? Чем вы там 
занимались?

Меня пригласили работать в МВФ, когда  
я еще заканчивал PhD, и так я сразу попал 
на довольно престижную и, естественно, 
трудную в отношении требований к сотруд-
нику работу. Российский офис представляет 
российское правительство в МВФ, выполняя 
работу для Фонда и правительства одновре-
менно. МВФ — одна из лучших карьерных 
организаций в мире для макроэкономистов, 
куда нанимают в год около 20 PhD–выпуск-
ников, в их числе был и я. Это престижная 
работа и хорошее начало карьеры для тех, 
кто связан с анализом экономики стран  
или в будущем с инвестициями в государ-
ственный долг и ценные бумаги. Это хоро- 
шая площадка в плане связей, становления  
профессиональных качеств, базового  
понимания того, как работает экономика.
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Насколько психологически  
сложно было начать там работать?

Поначалу было трудно, потому что приходи-
лось очень много работать — любой поворот 
жизни требует особых психологических  
и физических усилий. Мне во многом повез-
ло со временем, начальником, окружением, 
которое мне помогало адаптироваться.

Что поменялось в жизни после 
получения PhD, ведь это важный 
рубеж на пути профессионального 
роста?

Мне уже кажется, что это было в прошлой 
жизни, хотя на самом деле — совсем недавно. 
Все изменилось как минимум потому, что уче-
ба в США сильно отличается от российской 
стилем жизни студента, отношением к учебе. 
Здесь тебе больше приходится проявлять 
активность — самому анализировать,  
искать и делать выводы, нежели просто  
что–то слушать. А когда я попал в МВФ,  
случился совсем новый виток: я работал  
на совет директоров, и уровень людей,  
с которыми я проводил встречи, был очень 
высоким — министры, председатели цен-
тральных банков, ведущие экономисты мира. 
Люди, которые приезжали в МВФ на встречи, 
были особенными в силу своего статуса,  
и мне приходилось перестраивать стиль 
своего общения, поведения, можно сказать, 
самоосознания даже. Это само по себе под-
нимает тебя на другой уровень связи  
с социумом.

В своей жизни я преподавал примерно  
10 лет — сначала в школе, потом в Вышке, 
РЭШ, UCLA. Это опыт огромный, приятный  
и ни с чем не сравнимый.

Вы какое-то время преподавали 
в Вышке — какой практический 
опыт вам дала преподавательская 
деятельность?

В своей жизни я преподавал примерно  
10 лет — сначала в школе, потом в Вышке, 
РЭШ, UCLA. Это опыт огромный, приятный  
и ни с чем не сравнимый. Преподавание дает 
невероятные способности препарирования 
информации, преподнесения данных, обла-
чения в некую удобоваримую для всех форму. 
Даже продажи продукта в бизнесе можно 
назвать «преподаванием». Примерно этим  
я сейчас и занимаюсь — управлением  
активами.

Наши клиенты — крупнейшие инвестицион-
ные фонды, и фактически все навыки, кото-
рые я получил, когда преподавал в Вышке, 
приходится применять каждый день на рабо-
те, когда я рассказываю о том, что происходит 
на рынке, как и куда лучше вкладывать день-
ги. Та же преподавательская практика, только 
мы в Bank of America Merrill Lynch работаем 
не со студентами, а с профессиональными 
инвесторами.

Могу предположить,  
что в вашей сфере вообще важен 
психологический подход, ведь  
это все-таки «личные продажи»?

Однозначно. Большая часть успеха зависит 
от личностных качеств и общения, особенно 
на sell–side. Клиент — это человек, с которым 
ты ездишь в командировки, организовыва-
ешь встречи с правительством, проводишь 
уйму времени вместе. Также ты должен быть 
блестящим аналитиком, даже — обязатель-
но лучшим (в мире) по своему направлению. 
Личные взаимодействия и человеческий 

опыт общения — самое важное в Investment 
Banking, на мой взгляд, по–другому ничего  
в этом секторе не получится.

Ваша нынешняя аналитическая и исследо-
вательская деятельность также является 
продуктом, который вы продаете?

В Bank of America Merrill Lynch я занимаюсь 
прикладными исследованиями, и у нас много 
клиентов, которые эти исследования исполь-
зуют, чтобы инвестировать капиталы в раз- 
ные страны. Это первое направление,  
но в добавок к этому я работаю с правитель-
ствами и центральными банками разных 
стран относительно того, как мы в Bank  
of America Merrill Lynch видим мировые рын-
ки, сопоставляем свое видение с их мнением. 
Это не рекомендации, как им изменить эконо- 
мику или как выстраивать политику, а экс-
пертная оценка ситуации в целом. Работаем 
и в России, организуем встречи между  
инвесторами/корпорациями и правитель-
ством, в этом отношении наша роль не сво-
дится не только к размещению облигаций,  
так как мы ведется большая брокерская  
и организаторская деятельность. Правитель-
ства стран зачастую используют наши ре-
комендации для того, чтобы улучшить моне-
тарные и фискальные политики, проводить 
верные структурные реформы, что улучшает 
их инвестиционный рейтинг. Компания или 
государство вынуждены своевременно под-
страиваться под рынок, понимая, что если 
они не ведут правильную политику — рынки 
будут их наказывать давлением на валюту, 
снижением инвестиций, ростом процентных 
ставок и т.д.

Нас сейчас, значит,  
наказывает рынок?

Это сложный и тонкий вопрос, обычно рынки 
наказывают за макроэкономические ошибки 
и внешние шоки. К примеру, в отношении 

России были введены санкции, это внешний 
шок, ситуация политически сложна тем, что 
существует определенная цена этих дей-
ствий для обеих сторон. Нельзя говорить про 
ошибки или не ошибки — это политические 
решения. И надо сказать, только когда цены 
на нефть упали, началось огромное давление 
на валюту. Рынки стали бояться, что будет 
недостаточный объем валютных поступле-
ний, чтобы покрыть выплаты по российским 
обязательствам корпоративного сектора и 
государства. Хотя в России есть объем «спа-
сательных» резервов в Фонде национального 
благосостояния и в Резервном Фонде, рынки 
боялись, что этого могло быть недостаточно  
в случае более сильного падения цен на 
нефть. К примеру, если бы цена была около 
30 долларов за баррель — у России стали бы 
возникать проблемы с внешними платежами 
в течении года. К счастью, этого не произо-
шло. Понятно, что в экономике будет рецес-
сия в том году, процентные ставки все еще 
очень высокие и инфляция тоже будет высо-
кая, но общая динамика однозначно положи-
тельная. Страна потеряла инвестиционный 
рейтинг, но все равно ее облигации и акции 
сильно выросли и торгуются на привлека-
тельном для инвесторов уровне.

Важно уметь поддержать хорошие отноше-
ния с клиентом — это человек, с которым ты 
ездишь в командировки, организовываешь 
встречи с правительством, проводишь уйму 
времени вместе.

Мне всегда казалось, с такими 
знаниями, как у вас, проще 
заработать самому, почему вы 
предпочли работать на других?

На самом деле у меня есть своя компания, 
которую я создал в США, поэтому неболь-
шие навыки ведения бизнеса у меня все же 
есть — и я также работаю в частном секторе 
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в Bank of America Merrill Lynch, где применяю 
бизнес–навыки с частными компаниями  
и клиентами.

Я создал компанию–стартап, когда еще был 
аспирантом в Калифорнии. Вместе с моим 
партнером мы разработали и запатентовали 
индекс экономической активности, который 
объясняет любому среднему обывателю схему 
работы экономики в очень простой термино-
логии. Сейчас наши помощники занимаются 
сбором данных и заканчивают верстать сайт, 
а я со своим бизнес–партнером дописываю 
книгу «5–Minute Economist» об этом индексе. 
Наша бизнес–модель — subscription model, 
где клиент платит за полный доступ к инфор-
мации об индексе. Пока это больше затрат-
ный процесс, чем доходный, но идея отлич-
ная. В будущем этот продукт будет работать 
на средних бизнесменов и тех, кому интерес-

но без специализированного экономичес- 
кого образования понимать, что происходит  
в экономике. Мы адаптировали индекс  
для 50 стран, но первый рабочий рынок — 
американский.

Много ли людей из Вышки  
вы встретили на профессиональном 
поприще за рубежом?

Я до сих пор продолжаю активно сотруд-
ничать с университетом и общаться с его 
выпускниками. В США и в Лондоне я много 
встречался с вышкинцами, особенно много 
выпускников МИЭФ в Лондоне — с двумя 
своими бывшими студентами я, к примеру, 
встречался как раз в прошлый уикенд и они 
даже, может, придут на мой день рождения 
(смеётся).
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Списки содержат фамилии выпускников, 
выразивших свое согласие с публикацией 
данной информации. Если Вы закончили 
факультет экономических наук и хотели бы, 
чтобы Ваши достижения были отражены 
на сайте факультета экономических наук, 
пожалуйста, напишите об этом  
по электронной почте: obudjko@hse.ru


