TRUE
ECONOMISTS

Экономисты (кто они, что изучают)
Микроэкономисты

Макроэкономисты
Macroeconomists

Microeconomists

1)

Компании
•
Сколько производить
•
Тратить
•
Кого нанимать
2) Людей
• Поведение
• Выбор

Государственные финансы
Public Finance Economists
•
•
•

Financial economists

•
•

Процентные ставки
Банковская система

Organizational/industrial economists

Глобальные
процессы:
• Долгосрочные
• Тренды (ВВП)
• Инфляция
• Инвестиции

Рынки каждой отрасли:
• Конкуренты
• Прогнозы
• Защита
прав/собственности
• Антимонопольная
защита

Экономика труда (демография)
Labor Economists
•
•

Вовлеченность
государства в экономику •
Дефицит/профицит гос. •
•
бюджета
Монетарная и
фискальная политики

Финансовая экономика

Индустриальная экономика

Занятость
Потребность в каких видах
труда
Зар.плата
Причины безработицы
Демографические взрывы

Эконометрика

Международная экономика
International economists
•
•
•
•

Торговля/ее законы
Экспорт/импорт
Обменный курс
Тарифы/квоты

Econometricians

Математика в экономике:
• Моделирование экономики
• Теория игр
Ответьте на вопрос: почему важно это изучать? Как это влияет на каждого из нас?

Банковское дело, или белые воротнички
с Уолл-стрит

Investment Banking
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, UBS, Citi, Bank of
America Merrill Lynch, Сбербанк CIB, VTB Capital
Advisory (M&A, equity &
debt financing)
Консультирование на
сделках слияния и
поглощение, выпуска акций
и облигаций (IPO)

Sales and trading
Брокерские услуги, покупка
продажа ценных бумаг для
клиентов

Asset management
(Hedge funds)
Управление портфелем
ценных бумаг с целью
прибыли и/или
сохранения капитала

Private equity
Покупка/продажа
недооцененных компаний с
целью увеличения их
эффективности и продажи по
более высокой цене

Research
Анализ деятельности компаний,
рынков, инвест. продуктов

Commercial banking
С кем работают?
Крупные компании:
• С/х сектор
• Индустрия
• Телекоммуникации
• ……

Интересно знать:

Что делают?
Выдают кредиты:
Долгосрочные
Overnight
Кредиты наличными
Money at call
(Кредиты не выдаются наличными,
создаются депозиты)
Оплата аренды, страховка и т.д.
Налоговые сборы
Выступают поручителями
Обслуживание банковских карт …..

Зарплата
Стартовая: мск - 50-100 т.р., за рубежом – 150т.р. +
Рабочий день: 8-9 часов
Карьерный рост: есть
Командировки: нет

Что почитать?

Что посмотреть?

Интересно знать:

Barbarians at the
gate
Покер лжецов,
М.Льюис
Шайка воров с Уолл
Стрит

Working Girl
Wall street
Wall street – money never
sleeps
Rogue Trader
Barbarians at the gate

Зарплата: 50т.р. – 200 +
Рабочий день: не
лимитированный
Карьерный рост: быстрый
Командировки: немного

Что мы читаем

10

«Внеклассное чтение»

11

Волшебник страны Оз, или работа в
индустрии

FMCG (fast moving consumer goods)
Это глобальный бизнес! Инновационный бизнес: придумывают что-то новое.
Динамичная отрасль (не скучно! Надо соответствовать запросам)
Рецессия им не вредит! Людям всегда нужна еда

Большинство известных брендов делают FMСG компании
Хорошие условия работы

Что производят?
• Напитки
• Игрушки
• Лампочки
• Косметика

Что почитать?

Что
посмотреть?

Интересно знать:

Клиенты на всю жизнь.
Карл Сьюэлл, Пол Браун
«Business beyond the box»,
John O’Keeffe
«Враг внутри. Когда
покупатели думают, что
нам не до них», Р. Бучанан

Корпорация
Продавец
99 франков

Зарплата: 80т.р. – 200 +
Рабочий день: обсуждается с
менеджером
Карьерный рост: быстрый
Командировки: зависит от отдела,
на старших позиция много

Серый кардинал фирмы, или консалтинг

Консалтинг (Consulting)
Что делать?
Анализ работы компании, консультирование по улучшению бизнес процесса.
Выход на новые рынки
Кто?
BIG 3 (Bain, BCG, McKinsey)
BIG 4 (E&Y, PwC, Deloitte, KPMG)
Oliver Wyman
ATKearney
Strategy Partners
Accenture

Интересно знать:
Зарплата: стартовая: мск - 50-80 т.р., через 5 лет – 200т.р. +
Рабочий день: 9-10 часов
Карьерный рост: Быстрый. Растешь или уходишь.
Командировки: по России и заграницу

Что почитать?

Что посмотреть?

Марвин Бауэр. Стратегия, лидерство,
создание управленческого консалтинга
David Ohrvall, Crack the case
Management consulting: Business Case
Frameworks

Джерри Магуайер
Гленгарри Глен Росс («Американцы»)
Области тьмы

А еще есть несколько
вариантов….

Работа или отдых?

Офис/коворкинг?

IT компания
• Спрос на IT услуги больше предложения
(нехватка кадров)
• Бизнес делается в интернете
Что делать?
Разработчик (писать код)
Web - дизайнер
Управление разработкой
Управление проектом

Facebook стоит больше, чем
Toyota!

НЕ обязательно быть
программистом

Зарплата от 0 до

∞

Финансовые рынки

Рынок акций (Stock market)
Привлечение финансирования
за счет выпуска акций

Рынок Облигаций (Bond market)
Привлечение финансирования за счет
выпуска облигаций

Денежный рынок (Money market)
Привлечение краткосрочное
финансирование

Рынок производных
финансовых инструментов
(Derivative market)
Управление финансирование
риском

Товарный рынок (Commodity Market)
Рынок фьючерсов (Future market)
Покупка товаров
Покупка товаров в будущую дату
FOREX (currency market)
Рынок валют

Страхование
Имущество и страхование
от несчастных случаев

Жизнь, Здоровье, финансы
Социальные гарантии
• Пенсионное
• Обязательное медицинское
Что делают?
• Управляют рисками
• Долгосрочные контракты с ПФ

Я экономист. Как выбрать работу, если
все предыдущее не устроило?
Академическая сфера

Государственный сектор
•

•
•

Преподавание
• Школы
• Университеты
Часто PhD
Научные исследования

•

Research отделы банков

•

•

•

Специалист по внешней политике
• Дипломат
• Консультанты
• Участники дипмиссий
Аналитик в любом ведомстве (с/х,
здаравоохранение и т.д.)
Специалист по госполитике
• Социальная политика
• Монетарная политика

Собственный бизнес

Marketing, PR, Media
5%
Financial institutions
47%

Industry
15%

Consulting
services,
Audit
17%

Academic career
3%
Own business
4%

Other
9%

Q&A

