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У любого человека в жизни рано или поздно наступает момент, когда он должен встать 
перед выбором: быть или не быть лидером. Сегодня предприниматели и управленцы все чаще 
сталкиваются с этой дилеммой – в период кризиса им приходится не просто максимально 
раскрывать свой лидерский потенциал, но и с особой тщательностью подходить к оценке 
возможных рисков. Это не означает, что лидеры не имеют права на ошибку – в долгосрочной 
перспективе негативный опыт бывает гораздо более ценным, чем позитивный. Ошибаться 
действительно можно и нужно – «комплекс отличника» и боязнь неудач приводят к отказу 
от рискованных действий, которые часто являются залогом успеха.

Те, кто идут на риск, расширяют горизонты возможного и привносят новое качество 
в нашу жизнь. Именно о таких пассионариях и пойдет речь в весеннем номере журнала 
Be in Trend. По аналогии с представленным в Давосе докладом «Неизвестная Россия», часть 
которого подготовлена экспертами бизнес-школы и опубликована в журнале, мы поговорим 
о деятельности тех, кто не поддается унынию, верит в свое дело, неутомимо движется к цели 
и ведет за собой других, ставя на карту стабильность и привычные бизнес-модели.

К ним относятся и «Пятнадцать избранных» – российские частные компании, которые 
своим примером доказали, что предпринимательская энергия может стать движущей силой 
развития экономики, и наши выпускники, которые используют экономическую нестабильность 
как трамплин для взлета, «ловят волну» и ищут возможности для развития своих проектов, 
и близкие бизнес-школе по духу приглашенные эксперты, готовые бросить вызов самим 
себе и окружающим обстоятельствам. Этот номер журнала – про решительных лидеров, 
обладающих разумным оптимизмом и упорством, истории которых вдохновляют к действиям 
и позволяют сместить внутренний переключатель с режима «выживание в кризис» на режим 
«развитие в новых условиях».

 Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО
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Бизнес-школа СКОЛКОВО выбрана 
оператором программы «Глобальное 
образование». 

Цель «Глобального образования» 
– подготовка квалифицированных 
кадров для российской экономики. 
Не менее 1500 российских граждан 
пройдут обучение до 2016 года в ве-
дущих зарубежных университетах. 
В рамках программы студентам вы-
деляются гранты на обучение по про-
граммам уровня магистратуры, аспи-
рантуры и ординатуры по нескольким 
направлениям. 

Программа реализуется по заказу 
Министерства образования и науки 
РФ совместно с АСИ и SkolTech. 

Конкурсный отбор кандидатов на уча-
стие в программе проводится 4 раза 
в год. Подать заявку можно на сайте 
educationglobal.ru

Этой весной бизнес-школа откры-
ла двери Кампуса для новых слу-
шателей программ Практикум для 
директоров и Стартап Академия 
СКОЛКОВО.

2 февраля начал обучение четвер-
тый класс СКОЛКОВО Практикум для 
директоров. Новая группа стала ре-
кордной по количеству слушателей 
за всю историю программы, к обуче-
нию приступили 41 человек – управ-
ляющие собственники, генеральные 
и функциональные директора пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

19 марта состоялся запуск весеннего 
набора Стартап Академии. К обуче-
нию приступили 30 участников: 60% 
которых являются предпринимателя-
ми из различных отраслей: IT, произ-
водство, ритейл, красота и здоровое 
питание, финансы и другие, 30% – 
корпоративные сотрудники, запуска-
ющие свой первый проект, 10% груп-
пы составили бизнес-ангелы.

В начале июня к обучению присту-
пают слушатели нового класса про-
граммы СКОЛКОВО Executive MBA.

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО 
вошел в шорт-лист лучших рос-
сийских архитектурных проектов 
последнего десятилетия по версии 
британского издания The Calvert 
Journal. Журналисты отмечают, что 
необычное здание «отражает как 
революционную природу русского 
искусства, так и инновационные 
образовательные модели частной 
бизнес-школы СКОЛКОВО».

Разработкой проекта Кампуса зани-
мался британский архитектор Дэвид 
Аджайе и его мастерская Adjaye/
Associates. Первый камень Кампу-
са был заложен в 2007 году, здание 
было открыто уже спустя три года.
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Официальная корпоративная стра-
ница Московской школы управления 
СКОЛКОВО в сети Facebook ста-
ла одним из лауреатов III ежегод-
ной премии «Digital Communication 
AWARDS – 2015» в номинации «Луч-
ший корпоративный Facebook». Це-
ремония награждения победителей 
состоялась в Москве, в ФРИИ Сити 
Холле 25 февраля.

 «Наша команда находится в посто-
янном поиске эксклюзивного кон-
тента, предлагает новые темы для 
обсуждения. Но главное – мы при-
глашаем к разговору с наиболее яр-
кими лидерами мнений, призываем 
к участию в уникальных мероприя-
тиях, даем возможность следить за 
реальными историями развития как 
мировых брендов, так и наших вы-
пускников – опытных управленцев 
и успешных предпринимателей», 
– прокомментировала победу Анна 
Харнас, директор по развитию биз-
нес-школы СКОЛКОВО.

«Министр-ментор поверил в нас, 
в бизнес-школу СКОЛКОВО, когда 
на месте Кампуса было голое поле, 
поддержал первых партнеров-уч-
редителей и идею создания школы. 
Господину Ли Куан Ю понравилась 
наша мечта воспитать в России но-
вое поколение предпринимателей, 
и он согласился войти в Междуна-
родный попечительский совет шко-
лы. Благодаря его вере и поддержке 
школе удалось выстроить сеть меж-
дународных партнерств, за что мы 
остаемся безгранично признатель-
ны этому выдающемуся стратегу и 
политическому деятелю».

Ли Куан Ю входил в состав Между-
народного попечительского совета 
бизнес-школы СКОЛКОВО с 2006 
года. В сентябре 2014 года ему был 
присвоен титул почетного члена 
совета.

Перед г-ном Комиссаровым стоит 
задача по формированию исследо-
вательской повестки кафедры, важ-
нейшим элементом которой станут 
исследования потребностей малого 
и среднего бизнеса, а также пер-
спектив развития российского вен-
чурного рынка.

Алексей Комиссаров будет активно 
взаимодействовать со всеми эле-
ментами экосистемы бизнес-школы 
– Предпринимательским сообще-
ством и входящими в него клубами, 
организованными выпускниками, в 
частности – Клубом инвесторов и 
Ассоциацией менторов.
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Что позволило им 
построить бизнес с нуля 
и добиться глобальной 
конкурентоспособности? 
Достаточно ли 
устойчивым является 
достигнутый успех? 
Be in Trend публикует 
основные выводы 
исследования.

КАК РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ  

   БРОСАЮТ ВЫЗОВ  

    ГЛОБАЛЬНЫМ ЛИДЕРАМ

Эксперты  
бизнес-школы СКОЛКОВО  

приняли участие в исследовании  
«Неизвестная Россия: энергия предпринимателей» (Unknown 

Russia: Powered by Entrepreneurs), которое было опубликовано на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведено по 
эгидой Международного экспертного совета ВЭФ по России.

В фокусе второй главы доклада, подготовленной специалистами 
Института исследований развивающихся рынков  

(SKOLKOVO IEMS) бизнес-школы СКОЛКОВО,  
15 частных российских компаний,  

которые стали успешными,  
несмотря на непростые экономические  

реалии, и смогли приспособиться  
к изменяющимся условиям  

ведения бизнеса.
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компании 
во избежание ри-

сков, связанных с аутсорсингом на 
несовершенном рынке. Такого рода стратегии, как 

правило, эволюционировали по мере того, как бизнес 
находил все более продвинутые способы применения 
цифровых технологий. 

За счёт применения стратегии эффективной адаптации 
крупнейшая российская розничная сеть «Магнит» обо-
шла не только своих внутренних конкурентов, но и гло-
бальных лидеров, присутствующих на отечественном 
рынке. Компания добилась успеха, опираясь на соб-
ственную логистику и штатных программистов, а также 
благодаря тому, что ориентировалась в первую очередь 
на небольшие города, тогда как конкуренты пытались 
воспользоваться более очевидными возможностями в 
мегаполисах. 

Как и «Магнит», компания Ozon – российский Amazon 
– стала лидером рынка, сделав ставку на свои опера-
ционные и логистические преимущества. В 1998 году, 
когда была создана компания, обычная почтовая до-
ставка все ещё была недостаточно надёжной, а насе-
ление, как и сейчас, предпочитало наличные расчёты 
и с трудом представляло себе возможность онлайн-
покупок. Для решения этих проблем в Ozon решили 
создать собственное транспортное подразделение и 
развернуть по всей стране сеть пунктов комплектова-
ния заказов. 

После того как собственная логистика была отлаже-
на, Ozon и «Магнит» стали предоставлять эту услугу 
другим компаниям, не только эффективно используя 
ресурсы для получения дополнительной прибыли, но и 
постоянно находясь в курсе потребностей рынка. 

Предпринимательство – это не только создание новых компаний. Это особая культура и особый дух, которые по-
могают бизнесу постоянно перестраиваться и в конечном итоге добиваться цели. Несмотря на явные проблемы 
в российской экономике, российскому предпринимательству удалось встать на ноги, о чем свидетельствует по-
явление множества успешных и конкурентоспособных частных компаний. Они представляют собой новое поколе-
ние российских бизнес-лидеров, которые сделали предпринимательскую культуру основой своей деятельности.

На основании соответствия компании одному или нескольким из ключевых критериев (компания – 
лидер в своей области в России и за рубежом; компания создала новую бизнес-модель; компания успешно адап-
тировала и масштабировала существующую бизнес-модель; компания опередила мировых лидеров на внутреннем 
рынке) для исследования были выявлены Пятнадцать избранных. Это частные компании среднего размера 
из ёмких и динамичных отраслей с минимальным вмешательством государства – розничная 
торговля, потребительские товары, высокие технологии, потребительское 
кредитование и телекоммуникации. Они успешно бросают 
вызов своим международным конкурентам в 
России, а иногда и на зарубеж-
ных рынках.

Задача ис-
следования – понять, 

как Пятнадцать избранных реша-
ли проблемы, связанные с такими 

особенностями ведения бизнеса в 
России, как слабый рынок, несовер-

шенство инфраструктуры, неразвитая 
культура предпринимательства и отсутствие доверия. 
Часть компаний видели в них проблему и искали спо-
соб её обойти. Другие, напротив, считали их возмож-
ностью, с помощью которой можно сформировать кон-
курентное преимущество. Также учитывалось то, как 
компании использовали своё позиционирование на 
внутреннем и международном рынках для получения 
максимальной выгоды из имеющихся возможностей. 
Как оказалось, при всем разнообразии приведённых 
ниже стратегий Пятнадцати избранных, они имеют об-
щую черту: компании очень быстро откликаются на из-
менения на рынке и ориентируются в первую очередь 
на стратегию «длинного хвоста» – фокус на клиентских 
сегментах, по тем или иным причинам не находящихся 
в поле внимания основных игроков рынка.

Эффективная адаптация
Компании в этой группе получают конкурентное пре-
имущество за счёт успешной адаптации мировых 
практик к российским реалиям. Наиболее распростра-
нённая стратегия, используемая ими – ставка на раз-
витие всех критически значимых компетенций внутри 

ЦЕЛЬ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – РАССКАЗАТЬ О
 ГРУППЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ,  

ХОТЯ И НЕ ВСЕГДА ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ, РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ИСТОРИЯМ И СТРАТЕГИЯМ ИХ УСПЕХА, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМАМ,  

С КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ В БУДУЩЕМ

4 
СТРАТЕГИИ  

УСПЕХА
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Альтернативой использованию внутренних ресурсов 
компании можно считать статегию устранения слабо-
го звена. Например, «Тинькофф Кредитные Системы» 
– банк потребительского кредитования без единого 
отделения, – решил проблему неразвитости рынка 
коммерческой недвижимости в России за счёт соответ-
ствующей адаптации своей бизнес-модели. Банк ТКС 
доставляет кредитные карты курьером и обслуживает 
клиентов онлайн и по телефону.

Местное предложение
Эти компании превзошли своих глобальных и местных 
конкурентов за счёт лучшего понимания текущих и по-
тенциальных потребностей российских потребителей 
и за счёт лучшей адаптации своих продуктов под эти 
потребности. 

Один из примеров того, как можно воспользоваться 
пробелом на рынке и построить очень привлекатель-
ный бизнес – компания Qiwi, которая решила проблему 
миллионов пользователей мобильных телефонов, уста-
новив по всей стране сеть десятки тысяч терминалов 
оплаты. Успех был моментальным и, конечно, не про-
держался бы длительное время, но он помог Qiwi заво-
евать доверие клиентов, сделать бренд узнаваемым и 

стать партнёром авторитетной международной платёж-
ной системы VISA. 

В отличие от перечисленных выше примеров, компа-
нии, включённые в следующую группу, смогли не про-
сто преодолеть узкие места российского рынка, но и 
построить на этом свои конкурентные преимущества 
(например русский язык и русская кухня). 

 «Яндекс» сыграл на более эффективном, чем у амери-
канской компании, русскоязычном поиске, а также на 
создании сервисов, рассчитанных на местный рынок 
(«Яндекс.Пробки» или «Яндекс.Такси»). 

Насколько «местной» может стать глобальная сеть 
быстрого питания? Она может попытаться, но вряд 
ли сможет обыграть на российском рынке местную 
сеть «Теремок», которая успешно конкурирует и с 
McDonald’s, и с Burger King, предлагая в качестве ос-
новы для бутербродов и рулетов традиционные русские 
блины вместо гамбургеров. Компания также выстроила 
взаимодействие с клиентом, опираясь на русские тра-
диции общения.

Умение предугадывать потребности клиентов было 
единственным шансом «МегаФона» на успех, так как 
он был последним из «большой тройки» операто-
ров, кто вышел на российский рынок сотовой связи. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

НОВОСИБИРСК
КЕМЕРОВО

ПЕРМЬ

КРАСНОДАР

1 11

3

18

КОМПАНИИ ПО МЕСТУ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Источник: веб-сайты компаний, Vedomosti.ru, Forbes.ru, Expert.ru, Cnews.ru.
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«МегаФон» опередил «Билайн» и МТС, сделав ставку 
на передачу данных, а не на голосовой трафик, и со-
средоточившись на обеспечении быстрой и надёжной 
связи там, где клиенты обычно используют мобильные 
данные – в пути. Компания «МегаФон» сконцентриро-
валась на транспорте, в первую очередь подземном и 
воздушном, начав одновременно с этим строить сеть 
по всей России. 

Глобальная ниша
Лидеры глобальной ниши добиваются успеха, делая 
ставку на создание одного базового продукта мирового 
уровня, на его постоянное совершенствование и пред-
ложение клиентам по всему миру его различных вари-
антов. Ключевым фактором успеха является привлече-
ние высококвалифицированных сотрудников с научным 
бэкграундом, инженеров. А поскольку российские ин-
женеры всегда были движущей силой инноваций, это 
преимущество обладает, по меньшей мере, таким же 
потенциалом выхода на мировые рынки, как и нефть. 

Данная модель иллюстрируется рядом высокотех-
нологичных региональных компаний, появившихся в 
ведущих национальных исследовательских центрах, 
часть которых изначально входили в состав советских 

военно-промышленных кластеров. К ним относятся сле-
дующие компании: 
«Транзас» – мировой лидер в разработке навигаци-
онных систем и симуляторов. Компания образована в 
конце 1980-х годов тремя советскими моряками, увле-
кающимися программированием; 
«НТ-МДТ» – основанная исследователями из 
Зеленограда вторая в мире компания, разрабатываю-
щая и производящая сложные диагностические систе-
мы на базе атомных силовых микроскопов; 
«АСКОН», созданная в Коломне сотрудниками мест-
ных предприятий военно-промышленного комплекса и 
конкурирующая с мировыми лидерами в области про-
граммного обеспечения для трёхмерного компьютерно-
го конструирования и проектирования; 
«Прогноз», основанная группой экономистов и учёных 
Пермского государственного университета, успешно 
конкурирующая с Oracle в области создания приложе-
ний для бизнес-аналитики, и прочие. 

Существуют и другие примеры компаний, использую-
щих глобальную нишевую стратегию, которые анало-
гичным образом опираются на лучший человеческий 
капитал для создания продукции высочайшего уровня. 
Например, SPLAT является поставщиком премиальных 
средств для ухода за полостью рта и успешно конку-
рирует с такими брендами, как Colgate, Blend-a-Med и 
Oral-B в России, а также в 28 странах мира.

Глобализация операций
Кроме превосходного качества продукции или услуг, 
знания рынка и лучших в своей области показателей 
деятельности, стратегия глобализации операций вклю-
чает создание множества локальных подразделений и 
привлечение кадров по всему миру. На практике лишь 
единичные компании оказались способны действовать 
согласно этой стратегии. Одним из лучших примеров 
является компания Luxoft, предлагающая разработку 
программного обеспечения за рубежом. Luxoft обходит 
более дешёвых индийских конкурентов, ориентируясь 
на разработку сложных решений для ведущих западных 
компаний. Сервисные подразделения компании распо-
лагаются не только в затрато-эффективных странах, 
например, в России или Вьетнаме, но и в непосред-
ственной близости к потребителю – например, в США 
и странах ЕС.

Другим примером стратегии глобализации операций 
является компания ABBYY. Изначально компания раз-
вивалась, используя стратегию глобальной ниши, но 
довольно быстро ощутила потребность в местной экс-
пертизе для создания более адаптированных продук-
тов. В результате ABBYY сменила стратегию и стала 
опираться на дочерние компании на иностранных рын-
ках, привлекая местные кадры.
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13%
VENTURE CAPITAL

40%
ПЕРВИЧНОЕ

ОТКРЫТОЕ
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47%
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Источник: веб-сайты компаний, Vedomosti.ru, Forbes.ru, Expert.ru, Cnews.ru, анализ Института 
исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО 
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Источник: анализ Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО
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ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
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Источник: веб-сайты компаний, Vedomosti.ru, Forbes.ru, Expert.ru, Cnews.ru, анализ Института исследований 
развивающихся рынков СКОЛКОВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Источник: веб-сайты компаний, Vedomosti.ru, Forbes.ru, Expert.ru, Cnews.ru, анализ Института исследований 
развивающихся рынков СКОЛКОВО
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ала. Менее всего 

инновации применяются в сфере 
услуг, в развитии бизнес-моделей и вовлечении 

клиентов и более всего – в создании продукции, фор-
мировании бренда и дистрибуции. Это означает, что 
компании по-прежнему делают ставку на «жёсткие» 
факторы конкурентоспособности, вкладывая в разви-
тие и создание новых продуктов, уделяя недостаточ-
но внимания таким «мягким» областям, как развитие 
клиентского опыта, формирование стратегических 
альянсов и тактических коалиций. Чтобы обеспечивать 
рост и создавать большую стоимость в более слож-
ных экономических условиях, им необходимо научить-
ся мыслить, ориентируясь на внутренние улучшения. 
Такой подход требует более сложных бизнес-систем 
и выводит на первый план потребителей и рыночные 
возможности.

Несомненно, будущее принадлежит тем компаниям, ко-
торые смогут разрабатывать сложные стратегии и гиб-
ко адаптироваться к меняющимся условиям. При этом 
их существующие преимущества могут сохраняться, а 
текущие рыночные ниши могут быть по-прежнему при-
быльными. На пути преобразований ожидается много 
проблем, а рыночная конъюнктура будет неблагопри-
ятной, поэтому нет никаких сомнений в том, что пре-
одолеть возникающие проблемы смогут не все. Тем не 
менее, другого выхода у бизнеса в современных усло-
виях просто нет.

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ 
SKOLKOVO.RU

Приведённые выше 
четыре стратегии доказали 
свою успешность, особенно на 

фоне проблем российской эко-
номики, но помогут ли они компа-

ниям сохранять свои конкурентные 
преимущества и дальше?

У Пятнадцати избранных, несмотря на принадлежность 
к различным отраслям, была общая черта: предприни-
мательский дух и нестандартный подход к формирова-
нию и развитию бизнеса. Тем не менее, стратегии, кото-
рые когда-то стали их преимуществом, в будущем могут 
сделать их уязвимыми. А факторы, в прошлом привед-
шие к успеху, станут причиной дополнительных труд-
ностей: во главе более чем половины исследованных 
компаний по-прежнему стоят их харизматичные основа-
тели, которые доверяют своему предпринимательскому 
чутью и в гораздо большей степени опираются на инту-
ицию и коллектив друзей, чем на дисциплинированное 
управление и профессиональных руководителей. 

Сегодня для бизнеса назрела очевидная необходи-
мость системных изменений. Все более сложные вы-
зовы требуют от компаний внедрения интегрированной 
стратегии, опирающейся на инновационные решения и 
новаторские подходы. Но проведенный в исследовании 
анализ показал, что половина Пятнадцати избранных 
использует менее трети своего инновационного по-

ВЫЗОВЫ 

БУДУЩЕГО

ВОЗРАСТ КОМПАНИИ

Источник: веб-сайты компаний, Vedomosti.ru, Forbes.ru, Expert.ru, Cnews.ru, анализ Института исследований 
развивающихся рынков СКОЛКОВО
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Сможет ли выжить частный бизнес в России?  
Могут ли ему помочь государственные инициативы?  

Способна ли предпринимательская инициатива победить бюрократические 
препоны? Это стало ключевой темой дебатов, прошедших 12-го февраля 

на кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО.
Мнения спикеров по данному вопросу разделились пополам:  

сторону оптимистов представили Александр Ивлев, Ольга Захарова  
и Андрей Никитин, а пессимистов — Сергей Колесников,  

Андрей Мовчан и Никита Белых.
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Александр Ивлев
управляющий партнер EY по России

Андрей Никитин
Генеральный директор,  

Агентство Стратегических Инициатив

Ольга Захарова
Генеральный директор, Парк Горького

Когда я узнал тему дебатов «Сможет ли предпринимательское ли-
дерство стать стимулом экономического развития России», я понял, 
что оптимистов в зале будет большинство, потому что ответить «нет» 
на этот вопрос фактически невозможно. Предпринимательство не мо-
жет не являться стимулом развития экономики страны – это общеиз-
вестный факт.

Для России ключевыми сейчас являются три задачи: инфраструктура, 
региональное развитие и развитие предпринимательства. Порядка 20% всех 
рабочих мест в стране создает малый и средний бизнес, чего явно недоста-
точно. Если мы сможем создать благоприятные условия для бизнеса, то этот 
показатель вырастет до 50-60%. Для сравнения – в развитых странах 70% ра-
бочих мест создается именно сектором МСБ. 

Если мы выберем такой путь развития, у нас есть шансы избавить эконо-
мику от зависимости от нефтяных доходов.

Предпринимательское лидерство – это желание и способность 
делать больше, чем нужно, чтобы улучшить жизнь вокруг себя. 

За последние три года на нас обрушилось много разных но-
востей, преимущественно негативных, но хотел бы остановиться 

на хорошей: по уровню регулирования Россия в рейтинге Doing 
business поднялась с 112 места в 2012 году на 62 позицию в 2014 

году. Можно по-разному относиться к этим оценкам, но я как директор 
АСИ знаю, благодаря кому и как это было достигнуто: более тысячи человек 
работают с нами, пытаясь убрать эти лишние бумажки, отменить командиро-
вочные удостоверения, сократить количество видов регистраций у нотариусов. 
Все это они делают совершенно безвозмездно. 

Предпринимательское лидерство – это когда люди готовы работать ради 
страны, даже если страна не уверена в том, что ей это нужно.

Спасет ли предпринимательское лидерство экономику России? 
Вопрос в том, станет ли оно основным фактором развития эко-
номики? Сложившуюся ситуацию можно сравнить с болезнью: 
чтобы вылечиться, необходим комплексный подход. Таким я вижу 

и спасение экономики страны.
Очень много бизнесменов сейчас закрывают свои проекты. 

На мой взгляд, это вполне естественный процесс – предпринима-
тели освобождаются от тех проектов, которые в кризис не выживут. 

Как только осядет пыль, они вновь выйдут на рынок. 
Если мы не будем развивать предпринимательство, то вернемся в СССР. 

Если не предприниматели, то кто спасет Россию?
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Сергей Колесников
Президент, ТехноНИКОЛЬ

Андрей Мовчан
Финансист

С января 2000 года индекс промышленного производства вырос на 
60%. При этом реальные доходы населения выросли в 2.8 раза, опере-
жая темпы производства в 2.5 раза. Как только цена на нефть упала, 
упали доходы населения. Это ясно свидетельствует – мы производим 
так же мало, как и производили ранее. Согласно исследованиям жур-
нала «Эксперт», только 11-14 млн человек работает в сфере производ-
ства. Для развивающейся страны эта цифра слишком невелика. 

 Рост производства начнется только тогда, когда это количество будет 
увеличено хотя бы вдвое. Добиться этого можно посредством увеличения пен-
сионного возраста и сокращения бюджетников, которых в России около 14 млн 
человек. 

 У нас очень низкая производительность труда. По оценкам экспертов, 
изменить сложившуюся картину могут 300 триллионов рублей инвестиций на 
модернизацию производственных мощностей. Такие деньги в России найти 
возможно: ежегодно из страны утекает 100 млрд долларов. Если бы эти день-
ги были привлечены в индустрию, то за 10 лет (2005-2014) мы бы обеспечили 
модернизацию страны на 40%.

 Почему же утекают деньги? В России каждый год меняется законодатель-
ство и добавляется несколько десятков тысяч новых страниц нормативных до-
кументов и законов. Предприниматели должны не только все это прочитать, но 
и выполнить. Количество же противоречий одних законодательных актов дру-
гим исчисляется сотнями. Поэтому что бы мы не делали, мы нарушаем какие-
то правила. Чтобы развивать предпринимательство, нужно уменьшить число 
чиновников и количество законотворческих инициатив.

Масса цифр доказывает, что никакого внятного предпринимательства 
в России нет и никогда не было. Я расскажу, почему. В мире есть ста-
тистическая абсолютно четкая корреляция между объемом частного 
капитала в стране и сменяемостью власти в этой же стране. Не суще-
ствует никаких исключений. Это означает, что любая власть, которая 
поставила себе задачу быть несменяемой, будет активно бороться про-
тив частного капитала. Как это происходит? 

Власть очень жестко конкурирует с частным бизнесом: 65% капитализа-
ции составляют государственные компании, 25% – связанные с государством 
компании. 

Постоянно изменяются и без того запутанные правила игры. Налоговая 
система не приветствует частный бизнес. Появляются бизнесы, которые моно-
полизируют системные сектора. 

Пока не будет перестроена генеральная линия, ничего не будет меняться. 
Государство у нас мощное, сильное. Даже при 60$ за баррель оно в состоянии 
себя обеспечить. Пока парадигма несменяемости будет стоять как первичная, 
не будет происходить процесса развития бизнеса, а рядом с нами, между про-
чим, конкуренты: США, Китай, возрождающаяся экономика Европы, Турция и 
Польша. Они будут оттягивать капитал, оттягивать бизнесменов. Мы уже поте-
ряли 1 250 000 коренных жителей России за 15 лет. Я не думаю, что это были 
простые люди из деревни. В основном это были именно предприниматели. 
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Никита Белых
Губернатор Кировской области

Предпринимательское лидерство не станет стимулом для развития 
страны по причине отнюдь не бюрократии и государственных пре-
понов. Наше государство полностью соответствует ожиданиям и же-
ланиям подавляющего числа жителей нашей страны. Я помню, когда 
долгое время представлял гражданское общество и доказывал, что 
власть – абсолютно бестолковые люди. Оказавшись по другую сторону 
баррикад, с удивлением и большим разочарованием я увидел, что то же 
самое можно сказать и об обществе. 

По отношению к предпринимателям, особенно к успешным предпринимате-
лям, в обществе существует презумпция виновности. Они все по определению 
мерзавцы и негодяи. Поскольку власть представляет общество, то те ее пред-
ставители, которые проверяют бизнес на прочность, делают это абсолютно ис-
кренне. Даже не из-за денег, они действительно ненавидят предпринимателей.

Подобное отношение мешает предпринимательскому лидерству стать 
стимулом для развития экономики страны. Чтобы это поменялось, мы должны 
изменить само общество, потому что оно больно патернализмом. Общество 
ничего не хочет делать. Людей, которые хотят что-то изменить, начиная от по-
рядков в своем дворе, до ситуации в стране, очень немного. До тех пор, пока 
в обществе не будет критической массы людей, которые хотят изменить си-
туацию в целом, предпринимательское лидерство, увы, останется в формате 
учебных кейсов.
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Исследовательская 
работа Центра 
управления 
благосостоянием 
и филантропии 
бизнес-школы 
СКОЛКОВО, 
опубликованная 
весной 2015 года, 
посвящена изучению 
российского 
частного капитала 
и семейного бизнеса. 
Исследование 
было призвано 
выявить отношение 
российских 
предпринимателей 
и инвесторов 
к вопросам 
преемственности, 
управления 
активами, 
благотворительности 
и филантропии. 
Be in Trend делится 
ключевыми 
выводами этой 
работы.

Портрет владельца 
капитала
Изучение ценностных ориентаций показывает, что вла-

дельцы бизнесов и частных капиталов 
отличаются от большинства россиян 
(данные Европейского социального 
исследования, ESS) по принципиально 
важному параметру – у них ярко выра-
жена «cильная индивидуалистическая 
ценностная ориентация». У владельцев 
бизнеса прослеживаются две отчетли-
вые ценностные доминанты: самоут-
верждение (ориентация на достижение 
и успех, главные ресурсы – «власть» и 
«богатство») и открытость изменениям 
(высокая значимость новизны, готов-
ность экспериментировать, отсутствие 
опасений в отношении риска, сильная 
установка на самостоятельность и ге-
донизм). По этим параметрам респон-
денты существенно отличаются от рос-
сиян в целом: 57% против 27% жителей 
страны

Преемственность 
бизнеса и благосостояния 
в целом
Материалы исследования показывают, что проработ-

ка различных вариантов преемственно-
сти бизнеса (как в отношении вопросов 
собственности, так и по части управле-
ния) – один из актуальных вопросов для 
большинства опрошенных. Они хоро-
шо осознают всю сложность этого про-
цесса. Зачастую сегодня преобладают 
«временные» решения этой стратегиче-
ской задачи – «оставаться владельцем 
бизнеса и в дальнейшем», «управлять 
так долго, насколько это возможно». 
Тем не менее, бизнесмены понимают, 
что текущий их выбор – краткосрочный, 
и этот вопрос вновь возникнет в пер-
спективе 5-10 лет.

Низкая степень проработанности плана преемствен-
ности бизнеса определяется не толь-
ко возрастом наших собеседников – 
большая часть из них отводит себе 
еще не менее 10 лет активной деятель-
ности. Бизнесмены говорят об «урав-
нении с четырьмя переменными», каж-
дую из которых нужно просчитывать и 
– по возможности – выводить из зоны 
неопределенности.

БУДУЩЕЕ  
 ЧАСТНЫХ  
 КАПИТАЛОВ  
 РОССИИ
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Во-первых,  это фактор семьи: возраст, склонно-
сти и интересы детей, особенности 
текущего и предыдущих браков, со-
став и структура семьи («большая» 
семья и «узкий круг»), семейные тра-
диции и ценности, а также в принци-
пе готовность детей вовлекаться в 
бизнес-деятельность. 

Во-вторых,  это специфика бизнеса и особенно-
сти реализуемых бизнес-стратегий и 
принципов. 

В-третьих,  необходимость учитывать позицию пар-
тнеров, их семейную ситуацию и факты 
биографии.

В-четвертых,  это собственная готовность бизнесме-
на вовлечь кого-либо из семьи в бизнес. 
Причем такое решение будет прини-
маться не только на основании «отцов-
ской» мотивации, но также и с позиций 
собственника и работодателя – в зави-
симости от профессионального уровня 
преемника. 

Вопросы преемственности благосостояния обладают 
определенной спецификой. Когда вла-
делец капитала задумывается о буду-
щем благосостояния, он стоит не столь-
ко перед экономическим, сколько перед 
моральным выбором, и в большей мере 
руководствуется ценностями первичной 
группы – семьи. Респонденты понимают, 
что сохранение благосостояния – слож-
ная задача, требующая и специального 
образования, и опыта, и определенных 
бизнес-навыков. Однако главной темой 
все равно оказывается проблема пра-
вильного воспитания детей. Судя по ма-
териалам интервью, владельцы капита-
ла и собственники бизнеса понимают 
различие между «нормальным» уров-
нем потребления и «сверхпотреблени-
ем», которое не пойдет, как им кажется, 
на  благо семьи и детей. 

Решение вопроса преемственности благосостояния для 
владельцев капиталов складывается из 
решения нескольких задач:

1. «Своя задача»: понимание, что создание 
благосостояния и даже управление им 
– не основная задача. «Своя задача» – 
сохранение благосостояния и планиро-
вание его передачи с учетом всех нюан-
сов внутрисемейных отношений;

2. «Профессионализм наследников»: вне 
зависимости от интересов детей, их 
готовности стать предпринимателями 
и выбранной ими стратегии самореа-
лизации и карьеры, у них должен быть 
сформирован определенный уровень 
понимания и компетенций в управлении 
активами;

3. «Воспитание благосостоянием»: биз-
несмены понимают, что благополучие и 
обеспеченность могут сыграть плохую 
роль в судьбе детей. Респонденты хотят 
воспитать у детей «правильное» отно-
шение к деньгам – благосостояние се-
мьи в данном случае оказывается и ис-
точником угроз, и ресурсом для воспи-
тательной стратегии;

4. «Сохранение семьи»: обладание бла-
госостоянием сопровождается появ-
лением в семье определенных правил, 
принципов и традиций. Задача такого 
рода «семейных конституций» – опре-
деленным образом регулировать при-
тязания, интересы, способы принятия 
решений и урегулирования конфликтов, 
которые с большой долей вероятности 
будут возникать;

5. «Менеджмент избытка»: если владе-
лец понимает, что семья не унаследу-
ет весь объем благосостояния, есте-
ственной выглядит идея филантропии, 
однако, принцип «подарить и забыть» 
– неприемлем. Для респондентов важ-
но, чтобы и в этом случае действовали 
бизнес-принципы: эффективность, це-
левой характер трат, профессионализм 
распорядителей, эффект и контроль.

Семья владельца 
капитала
В вопросе преемственности бизнеса и благосостоя-

ния семья выступает в двойной роли. 
Такая двойственность очень хорошо 
осознается владельцами капиталов, и 
они пробуют определить для себя «оп-
тимальные» стратегии и принципы со-
существования двух «арен» – бизнеса 
и семьи. Вырисовываются несколько 
стратегий:
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Первая —>  «изоляция»: семья по тем или иным 
причинам «удалена» от обсуждения 
всех вопросов бизнеса, а в наибо-
лее жестком варианте – и от обсуж-
дения важных вопросов, касающихся 
благосостояния;

Вторая —>  «кооперативная автономия»: пред-
приниматель участвует в делах семьи 
как инвестор: члены семьи, проявляю-
щие интерес к бизнес-активности, полу-
чают возможность привлечь инвестиции 
под свой «проект» (как правило, разо-
во), а затем развивают его относитель-
но автономно, сохранив определенное 
партнерство по вопросам благосостоя-
ния семьи;

Третья —>  «бизнес-университет»: предпринима-
тель предоставляет возможности свое-
го бизнеса для реализации биографи-
ческих задач кого-то из членов семьи. 
В первую очередь детей, которым нуж-
но «передать опыт» и «дать опыт само-
стоятельных решений, достижений и не-
удач», чтобы дети смогли оценить – есть 
у них желание заниматься бизнесом или 
нет;

Четвертая —>  «клановая история»: бизнес начинает 
формироваться через слияние ресурса 
семейных и бизнес-связей, формиру-
ется обширная, но довольно замкнутая 
среда взаимной поддержки нескольких 
родственно-семейных групп;

Пятая —>  «семейный бизнес»: деловая ак-
тивность оказывается переплетен-
ной с родственными и семейными 
отношениями.

Вопросы семейных ценностей и воспитания оказыва-
ются значимыми для предпринимателей, 
они беспокоятся не только о личност-
ном росте детей и их «адекватном» от-
ношении к деньгам. В этом они видят 
залог их будущего профессионализ-
ма и опыта, необходимого, как мини-
мум, для управления активами семьи, а 
в возможной перспективе и для управ-
ления бизнесом. Для российских вла-
дельцев капиталов актуальна тема спе-
циального образования и воспитания, 
отличного и от бизнес-образования, и 
от профильного образования. По всей 
видимости, образование этого типа 

должно фокусироваться на прагмати-
ке вопросов преемственности благосо-
стояния и бизнеса, даже если дети впо-
следствии выберут другой тип карьеры 
и иной путь самореализации.

Филантропия и социаль-
ная ответственность  
владельцев капиталов
Все опрошенные владельцы капиталов в той или иной 

форме участвуют в благотворительной 
деятельности, хотя и не всегда позици-
онируют это участие как «занятие бла-
готворительностью». Основная часть из 
них предпочитает прямое участие в бла-
готворительности и филантропической 
деятельности, без институционального 
посредничества.

В целом, российские предприниматели рассматривают 
филантропическую активность в тради-
ционном ключе – как помощь нуждаю-
щимся, которые не относятся к девиант-
ным группам (осужденные, бездомные) 
и не имеют самостоятельного полити-
ческого или экономического статуса 
(больные дети, сироты). К поддержке 
медиа и общественных инициатив вла-
дельцы капиталов относятся с высокой 
долей осторожности.

Готовность участвовать в филантропических проектах 
обусловлена определенной стратегией 
в воспитании детей, стремлением «ме-
нять данную нам в неприятных ощуще-
ниях окружающую действительность» и 
отчетливым пониманием, что иницииро-
вание филантропической активности – 
бизнес-решение, которое влечет за со-
бой новую серию рисков, типичных для 
любого бизнес-проекта.

С полной версией исследования  
можно ознакомиться на сайте 

 Центра управления благосостоянием  
и филантропии  

бизнес-школы СКОЛКОВО

 wtc.skolkovo.ru
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ГОТОВНОСТЬ СТРУКТУРИРОВАТЬ СВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ 
АНАЛОГ ИНОСТРАННЫМ ТРАСТАМ 
И СЕМЕЙНЫМ ФОНДАМ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, %

ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕМУ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ, %

ИСТОЧНИК 
ЦЕННОСТЕЙ 
В СЕМЬЕ, %

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ БИЗНЕСМЕНУ 

Это неважно, чередуем 
разные страны – 16%

ПОРТРЕТ ВЛАДЕЛЬЦА КАПИТАЛА МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

Позиция 10 – богатейшие бизнесмены 
России по версии «Форбс» 
Позиция 1 – предприниматель  
с состоянием от 100 млн рублей

* 

Предполагаем уехать – 38%
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КОНФЛИКТЫ ВНУТРИ  
СЕМЬИ ИЗ-ЗА БИЗНЕСА

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
БИЗНЕС 

1. Банки, финансы, инвестиции, страхование
2. Девелопмент, управление коммерческой 
недвижимостью
3. Оптовая или розничная торговля
4. Образование и научные исследования
5. Информационные технологии и компьютеры
6. Добыча полезных ископаемых

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ БИЗНЕСА, %

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 
И СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Финансовые 
консультации

Управление 
активами 
(инвестиционная 
деятельность)

Образование 
и планирование 
карьеры членов 
семьи

Организация 
отдыха 
и досуга

Семейный офис Private BankingВнешний поставщик услуг

МУЖЧИНА,
предприниматель,  
средний возраст 
48 лет

Имеет ДИПЛОМ О СПЕЦИ-
АЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
в сфере бизнеса и ме-
неджмента либо прошел 
индивидуальное обучение 
с бизнес-тренером

Начал свой 
бизнес между 
1989-м 
и 1994-м 
годами

Уровень благосостояния по 10-балльной шкале,* %

107–94–61–3

Унаследуют все                  
благосостояние                

Унаследуют                 
основную часть

Не унаследуют 
основную часть

Затруднились 
ответить  

48% 36% 13% 3%

ПЕРЕДАЧА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЯМ И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ:

31
25
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Среди участников исследования не нашлось ни одного предпринимателя, 
который бы не занимался благотворительностью в течение последних двух лет

?

Я сам РодителиСупруга
(супруг)

Дети Братья,
сестры

Другое Затрудняюсь 
ответить

69 41 6 6 22 344

ПРИЧИНЫ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, %
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3. Саморазвитие

7. Азарт

8. Обеспечить 
достойную жизнь 
и будущее семьи 
и близких

9. Другие мотивы 

4. Стремление 
делать жизнь 
лучше

5. Патриотизм

6. Стремление 
создавать новое

ЖЕНАТ 
единствен-
ным браком, 
многодет-
ный отец
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Готовность к риску, не бояться трудностей
Воля, твердость, выдержка

Талант, склонность к предпринимательству
Базовые ценности (порядочность, ответственность)

Быть беспокойным, хотеть большего
Интеллект, знания, аналитичность

Знание рынка и рыночных законов
Амбиции, всегда хотеть большего

Лидерские качества
Разные негативные качества  

(нечестность, коррупция)

11%

50%

71%

71%

79%

94%

53%

19%

9%

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ АКТИВЫ

Лично жертвовал / был волонтером 

Через профессиональные  
благотворительные фонды           

Через корпоративный фонд   

Через собственный фонд         

Доля в других компаниях

Земля и недвижимость

Банковские вклады и денежные средства

Ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты

43
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Коллекции уникальных предметов,  
в том числе старины

В России – 56%

Да – 19% 

Нет – 71%

Особое
мнение – 
10%

25

13

Обсуждается,  
в зависимости 
от ситуации – 
28% 

Cамостоятельно
22%

Иное
6%

7. Химия, нефтехимическая промышленность
8. Гостиницы и рестораны
9. Здравоохранение
10. Связь и телекоммуникации
11. Строительство
12. Электроэнергетика
13. Черная и цветная металлургия
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ГОТОВНОСТЬ СТРУКТУРИРОВАТЬ СВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ 
АНАЛОГ ИНОСТРАННЫМ ТРАСТАМ 
И СЕМЕЙНЫМ ФОНДАМ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, %

ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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БЛАГОСОСТОЯНИЕМ, %
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ЦЕННОСТЕЙ 
В СЕМЬЕ, %

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ БИЗНЕСМЕНУ 

Это неважно, чередуем 
разные страны – 16%

ПОРТРЕТ ВЛАДЕЛЬЦА КАПИТАЛА МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

Позиция 10 – богатейшие бизнесмены 
России по версии «Форбс» 
Позиция 1 – предприниматель  
с состоянием от 100 млн рублей

* 

Предполагаем уехать – 38%
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КАК СОЗДАВАЛСЯ 
БИЗНЕС 

1. Банки, финансы, инвестиции, страхование
2. Девелопмент, управление коммерческой 
недвижимостью
3. Оптовая или розничная торговля
4. Образование и научные исследования
5. Информационные технологии и компьютеры
6. Добыча полезных ископаемых
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 
И СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Финансовые 
консультации

Управление 
активами 
(инвестиционная 
деятельность)

Образование 
и планирование 
карьеры членов 
семьи

Организация 
отдыха 
и досуга

Семейный офис Private BankingВнешний поставщик услуг

МУЖЧИНА,
предприниматель,  
средний возраст 
48 лет

Имеет ДИПЛОМ О СПЕЦИ-
АЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
в сфере бизнеса и ме-
неджмента либо прошел 
индивидуальное обучение 
с бизнес-тренером

Начал свой 
бизнес между 
1989-м 
и 1994-м 
годами

Уровень благосостояния по 10-балльной шкале,* %

107–94–61–3

Унаследуют все                  
благосостояние                

Унаследуют                 
основную часть

Не унаследуют 
основную часть

Затруднились 
ответить  

48% 36% 13% 3%

ПЕРЕДАЧА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЯМ И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ:

31
25

В Л А Д Е Л Е Ц
К А П И ТА Л А

БЛАГО
С

О
С

Т
О

Я
Н

И
Е

С Е М Ь Я

Б
И

З
Н

Е
С

ПО

СТА
В

Щ
И

К
 У

С
Л

У
Г

МОТИВАЦИЯ И ЦЕННОСТИ

Ф
И

Л
А

Н
Т

Р
О

П
И

Я
Среди участников исследования не нашлось ни одного предпринимателя, 
который бы не занимался благотворительностью в течение последних двух лет

?

Я сам РодителиСупруга
(супруг)

Дети Братья,
сестры

Другое Затрудняюсь 
ответить

69 41 6 6 22 344

ПРИЧИНЫ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, %
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9. Другие мотивы 

4. Стремление 
делать жизнь 
лучше

5. Патриотизм
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создавать новое

ЖЕНАТ 
единствен-
ным браком, 
многодет-
ный отец
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Знание рынка и рыночных законов
Амбиции, всегда хотеть большего

Лидерские качества
Разные негативные качества  

(нечестность, коррупция)
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Через корпоративный фонд   
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Доля в других компаниях

Земля и недвижимость

Банковские вклады и денежные средства

Ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты
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В России – 56%

Да – 19% 
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Евгений Ларионов,  
основатель и управляющий партнер сети мини-кофеен Coffee and the City, 

выпускник СКОЛКОВО Executive MBA, рассказывает о том,  
как строил свой бизнес, как проект развивается сегодня  

и какие у него планы на будущее.
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О зарождении проекта и школе 
СКОЛКОВО

Идея создания сети кофеен по-
явилась у меня задолго до на-
чала обучения в бизнес-школе 
СКОЛКОВО, но тогда я оставил 
ее реализацию до подходящего 
момента. Мысль о возобновлении 
проекта возникла снова уже во 
время обучения, в рамках курса по 
предпринимательству. 

Школа дала толчок разви-
тию идеи, а также помогла пере-
смотреть и улучшить подходы к 
подбору команды, построению биз-
нес-модели. Я сам стал гораздо бо-
лее системным. 

Я не могу сказать, что я 
кофеман, но кофе люблю. Обыч-
но выпиваю одну чашку с утра 
для того, чтобы получить свой за-
ряд энергии. Мой любимый кофе 
– латте с ореховым сиропом или 
шоколадом.

Раньше я всегда, проезжая 
мимо заправочной станции, поку-
пал кофе. Отсюда и родилась идея 
организовать кофейни на трассах. 
Весь концепт и сейчас основан на 
том, чтобы людям было удобно пе-
рекусить и выпить кофе по дороге, 
в том числе и в машине. Качество 
напитков на заправочных станци-
ях нестабильно. В моих же планах 
было сделать кофейни с неизмен-
но хорошим кофе, уровня Costa и 
выше. 

Если говорить о ценах, то в 
то время, когда мы только начина-
ли, никакого качественного доступ-
ного кофе не было. Были хорошие 
кофейни определенной ценовой 
категории: Кофемания, Кофеин, 
Старбакс, Коста. И отдельно кофе 
до 100 рублей, который невозмож-
но пить. А золотой середины, ка-
чественного и недорогого сегмен-
та, не было. Поэтому при условии 
экономии на аренде, официантах и 
прочем, т.е. концепции «кофе с со-
бой», мы смогли создать действи-
тельно хороший кофе достойного 
уровня по доступной цене. 

Однако сложилось так, что 
когда я приступил к реализации 
проекта, Собянин стал перестра-
ивать мелкую розницу в Москве, и 
мы решили начать с города, а не с 

трасс. В конце 2011 мы выиграли 
несколько мест на аукционах, да-
лее стали брать площадки в арен-
ду. Нашей изначальной задачей 
было открыть 6-8 точек и в течение 
года укрепить команду, отработать 
все операционные моменты, логи-
стику и прочее. С этим мы успешно 
справились и примерно с середи-
ны 2013 года начали масштабиро-
ваться. В конце осени того же года 
мы запустили франшизу и на се-
годняшний день совместно с пар-
тнерами-франчайзи открыли чуть 
больше 40 кофеен, половина из ко-
торых – наши собственные. 

Сначала мы пробовали го-
товить на месте. Например, пек-
ли настоящие, всеми любимые мо-
сковские пончики, но очень скоро 
пришлось от этого отказаться. Мы 
решили, что нужно иметь четкое по-
зиционирование: быть либо палат-
кой с пончиками, либо кофейней и 
делать акцент на кофе.

 Сейчас мы пришли к про-
стой и лаконичной концепции еды 
и напитков. В первую очередь это 
классические капучино, латте, 
эспрессо, американо, а также се-
зонные и специальные напитки. Из 
еды – шесть видов тостов, четыре 
вида сэндвичей, четыре – донатов. 
В бизнес-центрах добавляются 
каши и салаты в удобной упаков-
ке "to go". Вся продукция ежеднев-
но привозится в кофейни в готовом 
виде. Основной упор – на здоровую 
еду.

Три принципа торговли: место, 
место, место

Одно из главных условий успешно-
сти кофейни – это, конечно, лока-
ция. Но и тут есть особенности. Так, 
если проект не может похвастать-
ся грамотным сервисом и действи-
тельно вкусной едой, он не сможет 
функционировать даже в хорошем, 
проходимом месте.

Также важно понимать 
свою целевую аудиторию. Мы от-
крывали кофейни в спальных рай-
онах, где был большой трафик, но 
наших клиентов там не оказалось. 
Сегодня мы четко понимаем свою 
аудиторию: 68% гостей – люди от 
21 и примерно до 35 лет, остальные 

– от 36. В основном это офисные 
работники, поэтому в качестве ос-
новных локаций мы рассматриваем 
бизнес-центры, торговые центры и 
стрит ритейл.

Устройство бизнеса

Концепцию бизнеса мы разраба-
тывали с нуля. Выбрали три плат-
формы в основе бренда – орга-
ник, инновации и personal touch, то 
есть персональное отношение на-
ших бариста к гостям, новые тех-
нологии, интерактивные экраны. 
Мы осознаем ценность здорово-
го образа жизни и чистоты окру-
жающего мира. Используем толь-
ко свежие, экологически чистые 
продукты и полностью разлагаю-
щиеся расходные материалы, со-
ртируем и раздельно утилизируем 
мусор, берем на себя социальную 
ответственность. 

Калькулятор

Изначально в этот бизнес было 
вложено 1,5 млн долларов. Из них 
1 млн на старте и 500 тыс. в первый 
год работы. На эти деньги мы от-
крыли первые кофейни, выстроили 
операционный менеджмент, опла-
тили длинные контракты города на 
право аренды и пр.

Бизнес в целом достаточно 
хлопотный, так как требует очень 
много операционной работы. Но 
наше преимущество как раз и со-
стоит в том, что мы сделали акцент 
на построении сильной управляю-
щей компании, берущей на себя 
эти заботы. Так, например, наши 
партнеры-франчайзи полностью 
могут доверить нам открытие ко-
фейни и даже не присутствовать 
во время запуска.

Сейчас рынок «кофе с со-
бой» находится в стадии активного 
роста. До конца лета 2015 мы пла-
нируем расшириться до 100 кофе-
ен: часть – в бизнес-центрах, тор-
говых центрах, часть – в городских 
парках и зонах отдыха.
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История успеха компании Nekki, аудитория игр которой превысила 200 млн 
человек по всему миру, – это не стремительный взлет на волне удачи. По словам 

основателя компании Дмитрия Терехина, это история о годах упорного труда: 
«В школе, когда нас спросили, кем мы хотим стать, я нарисовал человечка, 

который делает игры. Моя мечта сейчас – создать лучшую компанию в России 
и мире. И мы с командой постепенно к этому движемся».
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Объем глобальной игровой инду-
стрии сегодня превышает разме-
ры музыкальной и находится на од-
ном уровне с киноиндустрией, на-
считывая 24 млрд долларов. Для 
сравнения: доходы от игры Clash of 
Clans финской компании Supercell,  
лидера игрового рынка, достиг-
ли цифры 1.8 млрд долларов 
в  2014 году. 

Несмотря на кажущуюся 
привлекательность этого сегмен-
та, опыт многих потерпевших крах 
предпринимателей показывает, что 
современный бизнес разработки 
игр – это далеко не «голубой оке-
ан»: сильнейшая конкуренция, бюд-
жет на разработку качественной 
игры варьируется от $100 000 до 
$1 млн, стоимость трафика посто-
янно растет, а позволить себе до-
рогостоящую рекламу могут только 
крупные компании. 

Дмитрий Терехин за 12 лет 
превратил команду единомышлен-
ников, работающую в подвальной 
комнатушке, в компанию – одного 
из лидеров на рынке игр в России. 
«Первоначально команда Nekki со-
стояла из пяти человек, – расска-
зывает Дмитрий. – Я дал обещание 
ребятам, что мы сможем вынести 
любимое занятие за рамки хобби 
и создать серьезный бизнес. Это 
меня мотивировало, придавало сил, 
чтобы заниматься делом и по но-
чам, и по выходным». 

В 2002 году была выпуще-
на игра «Золотая Бутса», которая 
принесла компании первый доход. 

Сквозь тернии 
к пользователям

В 2006 году Nekki выпустила игру 
«Гладиаторы», которая имела 
больший коммерческий успех. Ле-
том 2008 года вышел футбольный 
менеджер «11x11», посвященный 
чемпионату Европы по футболу. 
Игра вошла в тройку лучших бра-
узерных игр того времени и оказа-
лась настоящим хитом: ее скачали 
5 млн человек, а среди игроков был 
замечен сам Андрей Аршавин, тог-
да еще капитан сборной России по 
футболу. 

Однако праздновать победу 
было рано. «Внезапно для себя мы 

оказались в кризисном периоде и 
были сами виноваты, что вовремя 
не заметили новый рынок – игры в 
социальных сетях. Нам казалось, 
что это временное явление, мы как 
разработчики оказались консерва-
торами. Все это нас чуть не погу-
било», – вспоминает Дмитрий. Про-
медлив с развитием сегмента со-
циальных игр, компания замедлила 
свой рост.

В первое время создать 
успешный проект в социальных 
сетях Nekki не удавалось. Как при-
знается Дмитрий, не хватало зна-
ний о предпочтениях новой ауди-
тории. Коллектив Nekki в основном 
состоял из мужчин, тогда как боль-
шая часть социальных геймеров – 
это женщины. 

Тем не менее, Nekki удалось 
запустить успешный проект в со-
циальных сетях – «Бой с тенью». 
И, несмотря на скептически на-
строенных экспертов игровой ин-
дустрии, игра оказалась успеш-
ным экспериментом, собрав 50 млн 
пользователей. 

В это время Дмитрий при-
нял решение пойти учиться в 
Московскую школу управления 
СКОЛКОВО на программу Executive 
MBA. «Я вовремя понял, что отсут-
ствие у меня бизнес-образования 
в какой-то степени ставит стеклян-
ный потолок для развития всей ком-
пании», – объясняет Дмитрий. 

Полученные знания помог-
ли ясно сформулировать несколько 
приоритетов в развитии бизнеса: 
сфокусироваться на одном проек-
те вместо нескольких и незамед-
лительно переходить на сферу мо-
бильных приложений. 

Первая мобильная игра 
«Vector» стала хитом, в том числе 
благодаря высокому качеству про-
работки. «Мобильные игры стали 
для нас прорывом. «Vector» только 
в первый месяц после запуска при-
нес компании $1 млн», – рассказы-
вает основатель Nekki.

Следующим, еще более 
успешным шагом Nekki, стала раз-
работка мобильного файтинга 
«Shadow Fight 2». Число ежеднев-
ных скачиваний игры превысило 
700 тысяч в день, в итоге достиг-
нув общей планки в 60 млн. 

Удержать успех
 

В современных реалиях мира игр 
увеличивать прибыль можно не-
сколькими способами: привле-
кая бОльшее количество игроков, 
удерживая игроков в игре, а так-
же увеличивая доход с постоянно-
го игрока.

При том, что в Nekki до сих 
пор нет отдела маркетинга, аудито-
рия игр постоянно растет. Главным 
способом привлечения пользовате-
лей для компании по-прежнему яв-
ляется «сарафанное радио». Что-
бы быть интересным рынку, самое 
главное, по словам Дмитрия, – де-
лать упор на качество игры. Одно 
из конкурентных преимуществ 
Nekki – отдел анимации, который 
стремится создавать ролики, по 
качеству не уступающие ведущим 
игровым компаниям. Собственная 
технология анимации позволяет 
Nekki создавать анимацию очень 
высокого качества вручную, без 
использования технологии motion 
capture.«За время разработки 
игры – а обычно это полгода или 
год – принимаются тысячи микро-
решений. Важно, чтобы весь этот 
процесс был основан на решени-
ях, которые принимаются с душой. 
Небрежность по отношению к кли-
енту может стоить очень дорого», 
– объясняет Дмитрий.

В ближайших планах ком-
пании: выход на азиатские рынки, 
разработка и запуск новых про-
дуктов, расширение инвестицион-
но-издательского направления и 
релиз новых игр в 3D, начиная с 
"Shadow Fight 3".
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Что такое «интеллектуальное 
волонтерство»?

Интеллектуальное волонтерство – 
это использование навыков, зна-
ний и компетенций в целях повы-
шения эффективности работы 
благотворительных организаций. 
По сути, члены Клуба волонтеров 
СКОЛКОВО представляют собой 
как раз такой ресурс с разносто-
ронними профессиональными на-
выками и бизнес-компетенциями, 

которых зачастую не хватает бла-
готворительным фондам. Это вы-
сококвалифицированные профес-
сионалы, обладающие знаниями в 
сфере бизнеса и управленческим 
опытом.

Участники программы «Про.
Добро» помогают благотворитель-
ным организациям максимально 
эффективно решать социальные 
проблемы и развивать некоммерче-
ский сектор. Программа дает пред-
ставителям бизнес-сообщества 

возможность найти еще одну сфе-
ру применения своим профессио-
нальным компетенциям.

Идея создания клуба 
интеллектуальных волонтеров

Клуб волонтеров СКОЛКОВО был 
основан выпускницами MBA-2 Ан-
ной Шайхутдиновой и Марией Фо-
миной в 2010 году. В изначальном 
формате Клуб представлял со-
бой традиционную волонтерскую 

Каждый желающий помогает обществу по-своему: кто-то собирает одежду и игрушки 
для детей, кто-то помогает пожилым людям или делает пожертвования в фонды. 
А кто-то инвестирует в благотворительность знания, занимаясь так называемым 
«интеллектуальным волонтерством». Каким образом знание может послужить 

благотворительным целям? На этот вопрос нам отвечают организаторы движения  
«Про.Добро» из Клуба волонтеров СКОЛКОВО.
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организацию. Спустя несколько ме-
сяцев стало очевидно, что вовле-
кать выпускников бизнес-школы в 
волонтерские проекты привычного 
формата – трата ресурсов и време-
ни. В итоге был найден более раци-
ональный вариант. 

Некоммерческим органи-
зациям, как правило, не хватает 
экспертизы в управлении проек-
тами, стратегии и бизнес-модели-
ровании. Тем не менее, благотво-
рительные фонды – такие же биз-
нес-проекты, как и любые другие: 
им необходима стратегия разви-
тия, финансовая поддержка, гра-
мотное управление и распределе-
ние ресурсов. Стало очевидно, что 
максимально полезным будет во-
влечение сообщества выпускников 
бизнес-школы в формате pro bono. 
Как это работает: со стороны бла-
готворительного фонда появляется 
запрос, Клуб волонтеров включает-
ся в проект в качестве бесплатных 
консультантов. За 2-3 месяца про-
ектные группы с участием выпуск-
ников бизнес-школы СКОЛКОВО 
и сотрудников благотворительных 
организаций разрабатывают до-
рожную карту решений наиболее 
актуальных проблем фонда. 

Результаты

Программа «Про.Добро» была за-
пущена летом 2014 года и стала 
уникальной площадкой для взаи-
модействия бизнес-сообщества и 
благотворительных организаций, 
аналогов которой в России на дан-
ный момент не существует. В про-
грамме приняли участие уже 8 фон-
дов, которые ставили перед собой 
довольно разноплановые задачи. 
Решения, разработанные проект-
ными группами, уже работают во 
благо сектора. За короткий срок 
своего существования программа 
переросла из небольшой благотво-
рительной инициативы в уникаль-
ный образовательный формат. 

Цель

Ключевая миссия «Про.Добро» – 
изменить отношение в России к 
благотворительным фондам, вы-
строить новые правила игры для 

целой отрасли. 
В настоящее время прак-

тика внедрения бизнес-подходов 
в сферу благотворительности не-
достаточно распространена, и это 
существенно тормозит развитие 
отрасли благотворительных услуг, 
поэтому на данном этапе Клуб во-
лонтеров воплощает в жизнь не-
сколько проектов, которые помо-
гут бизнесу более эффективно со-
трудничать с фондами: 
★  платформа для обмена на-

выками (skillsharing), где 
представители бизнеса и 
некоммерческих организа-
ций смогут уйти от форма-
та «донор – фандрейзер» и 
будут общаться как равные 
партнеры;

★  база кейсов в индустрии 
благотворительности (на-
личие типовых решений 
поможет фондам избежать 
многих ошибок);

★  поддержка социальных 
проектов, авторами ко-
торых являются студенты 
бизнес-школы.

Тренды развития 
благотворительных фондов

В России растет число небольших 
частных благотворительных фон-
дов, у которых зачастую нет старто-
вого капитала и постоянных спон-
соров, но зато есть амбициозные 
креативные команды, готовые ра-
сти и развиваться. Такие фонды 
много внимания уделяют своему по-
зиционированию во внешней сре-
де, фандрейзингу и собственной 
стратегии развития, способствуют 
формированию запроса на про-
фессионализацию сектора. 

В России активно форми-
руется отрасль благотворитель-
ных организаций со своими прави-
лами и регламентами. Доноры ста-
новятся более требовательными, 
некоммерческие организации пе-
ренимают бизнес-подходы. Одна-
ко инфраструктура для подготов-
ки кадров в сфере НКО до сих пор 
отсутствует, а у сотрудников бла-
готворительных организаций за-
частую нет возможности получить 
бизнес-образование. 

Почему это важно 
для выпускников 
бизнес-школы?

Большинство выпускников биз-
нес-школы уже жертвуют сред-
ства на благотворительность. Тем 
не менее, работа в рамках «Про.
Добро» помогает волонтерам абсо-
лютно по-новому взглянуть на сфе-
ру благотворительности и из доно-
ров превратиться в ответственных 
социальных инвесторов, которые 
разбираются в деятельности фон-
дов, инвестируют осознанно и в 
полной мере оценивают важность 
своих поступков.

Заказчик первого 
пилотного проекта – 

Анна Курченко, директор 
некоммерческой 
образовательной 

Программы Ольги 
Рубинской:

  
«Мы совершенно иначе 
взглянули на вопросы 

развития, которые на данном 
этапе остро стоят перед 

образовательной программой. 
С точки зрения бизнеса 

оценили преимущества и 
слабые стороны текущей 

модели, не боялись заходить 
в тупик, чтобы затем найти 

оригинальные решения.
Эксперимент меняет не 

только нашу программу, его 
эффект - это как круги по воде. 
Я рассказываю о нашем опыте 

и концепции «Про.Добро», 
и это запускает изменения 
в других фондах и новых 

сообществах».
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Разговор по существу

Анил Гупта: 

ВЫЛЕЧИТЬ 
ХРОНИЧЕСКУЮ 
БОЛЕЗНЬ 
РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ
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Разговор по существу

Для журнала Be in Trend 
Максим Фельдман, выпускник 
Executive MBA СКОЛКОВО, 
возглавивший в начале 2014 года отдел 
по работе с клиентами бизнес-школы 
СКОЛКОВО, взял интервью у Анила 
Гупты, приглашенного профессора 
по стратегии программы Executive MBA. 
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Экономики развивающихся стран проходят через первую группу изменений, 
а потом наступает стагнация. В этой ситуации многое зависит 
от лидеров – от того, хватит ли у них власти и воли, чтобы сде-
лать следующий шаг. Как вы думаете, это применимо к сегод-
няшней России?

Да, это применимо к России, но справедливо и для всех развивающихся стран – Индии, Брази-
лии, Китая, Нигерии. Двадцать лет назад экономика всех этих стран пребывала 
в стагнации. После Второй мировой войны, с 1950 до 1980 гг, экономика в раз-
витых странах росла быстрее, чем в развивающихся, соответственно, разрыв 
между уровнем благосостояния этих стран увеличивался все больше. Основная 
причина происходящего заключалась в том, что в развивающихся странах вся 
власть была сосредоточена в руках государства, а в такой ситуации любое 
государство становится бюрократией, независимо от намерений лидеров. 
Каждый житель такого государства 
чувствует себя исключительно на-
емным сотрудником, и никто особо 
не заинтересован в повышении про-
изводительности. Не развивается 
предпринимательство. Именно по 
этой причине в экономике неизбеж-
но наступает стагнация, и ее мы на-
блюдали и в России, и в Китае, и в 
Индии, и в Бразилии, да и практиче-
ски во всех развивающихся странах.

Но потом началась первая волна реформ, когда 
государство ослабило контроль и 
допустило переход к рыночной эко-
номике. После государственных 
реформ крупные развивающиеся 
страны часто оказываются в так на-
зываемой ловушке среднего дохода. 
И есть серьезный риск, что если не 
последует второй волны изменений, 
то в ней можно застрять надолго.

С одной стороны, кажется, что Россия 
оказалась в ловушке средне-
го дохода по естественным 
причинам, поскольку первая 
стадия роста была очень ин-
тенсивной, и согласно анализу, которым вы только что подели-
лись, перед любой страной в этой ситуации встает сложная за-
дача – сделать следующий шаг. С другой стороны, Россия сейчас 
переживает массу проблем из-за международных отношений – 
не будем говорить, кто в этом виноват, но факт остается фактом. 
Как можно назвать эту фазу? Влияет ли она на ловушку средне-
го дохода? Можно ли считать ее важным фактором?

Скажем так, геополитическая ситуация – не самая большая проблема России на данный мо-
мент. Конечно, это серьезный вызов, но посмотрим на него по-другому. Когда 
человек плохо себя чувствует, то это может быть как острое заболевание, на-
пример, воспаление легких, так и хронический недуг. В данном случае проблема 
России – хроническая. Если посмотреть на страны BRICS, то мы увидим, что 
даже в этом союзе Россия и Бразилия находятся по одну сторону, а Китай и 
Индия – по другую. Россия и Бразилия богаты природными ресурсами, а Китай 
и Индия – нет. 

Наличие богатых ресурсов, как у России, – это одновременно благословение, вызов и про-
клятие. Когда спрос на природные ресурсы растет, в экономике все хорошо, 
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Знаменитый чайный бренд Lipton 
поможет начинающим стартаперам 
продумать механизм запуска и реа-
лизации проектов. С этой целью 
был запущен проект GOODSTARTER, 
объединяющий в себе онлайн 
и оффлайн площадки для моло-
дых стартаперов, которым не хва-
тает теоретических и практиче-
ских знаний для реализации своих 
идей. Проект будет реализован 
Lipton совместно с краудфайдин-
говой платформой Planeta.ru 
при образовательном партнер-
стве бизнес-школы СКОЛКОВО.

GOODSTARTER — площадка для мо-
лодых стартаперов, включающая 
в себя онлайн-платформу по раз-
мещению идей новых проектов 
и стратегий их реализации. Основ-
ная деятельность GOODSTARTER — 
поиск инновационных и перспек-
тивных проектов с социальной 
направленностью. Каждый желаю-
щий в один клик сможет отдать 
свой голос на сайте за ту идею, 
которая на его взгляд делает мир 

лучше. По результатам голосова-
ния мнением приглашенного 
экспертного жюри будут выбраны 
самые яркие и интересные идеи, 
которые получат инвестиционную 
поддержку бренда Lipton для реа-
лизации в 2015 г.
Также в рамках проекта состоится 
серия открытых лекций, на которых 
выступят авторы успешных стар-
тап-проектов в сфере социального 
предпринимательства бизнес-шко-
лы СКОЛКОВО и Planeta.ru. Гостям 
представится уникальный шанс 
услышать истории успеха пригла-

шенных спикеров, которые 
уже смогли создать свой собствен-
ный бизнес и готовы поделиться 
накопленным опытом. Любой жела-
ющий сможет зарегистрироваться 
на лекции на сайте проекта. Основ-
ная аудитория — молодые старта-
перы, которые захотят принять 
участие во встрече, поделиться 
опытом и совместно с профессио-
налами проработать дальнейшие 
шаги своего развития.

Сегодня никого не удивишь словом «стартап». Многие молодые люди 
начинают понимать, что могут сами менять привычные вещи в лучшую 
сторону с помощью собственных идей. Lipton вместе с партнером Planeta.ru 
посчитал необходимым создать проект, который не просто поддержит 
различные инициативы, но окажет помощь именно тем из них, которые несут 
в себе пользу, имеют большую социальную значимость и делают мир ярче.

Бренд Lipton запускает проект GOODSTARTER
дл� начинающих стартаперов

РЕКЛАМА



и с ВВП все в порядке. Но добывающая промышленность создает богатство, 
не создавая рабочих мест. И это богатство концентрируется в руках несколь-
ких человек. Таким образом, даже когда в добывающей промышленности все 
хорошо, в обществе происходит очень сильное социальное расслоение. Не 
говоря уже о том, что диверсифицированный производственный сектор не 
получает развития.

По мере того, как в обществе растет неравенство, на первый план выходят две проблемы. Во-
первых, оно становится политически нестабильным. Во-вторых, если вы хотите 
повышать ВВП, надо учитывать, что даже по законам арифметики это не может 
произойти только за счет десяти процентов населения. Это сложная задача, 
даже если добывающая промышленность чувствует себя хорошо. А если дела 
обстоят не совсем радужно, как, например, сейчас, когда на рынке избыток 
нефти и газа и цены на них упали, то проблемы актуализируются. И именно 
в такой ситуации находятся Россия и Бразилия.

Получается, главная задача для России, как мне 
кажется, – найти возможность по-
строить диверсифицированную 
экономику.

То есть, если мы хотим вылечить про-
студу, нужны более высо-
кие цены на нефть, а если 
хотим справиться с хрони-
ческой болезнью, низкие 
цены на нефть будут даже 
полезнее для нас с фило-
софской точки зрения?

В некотором отношении это верно. Я не специ-
алист по нефтяному сектору, но 
слежу за тем, что говорят веду-
щие эксперты, а они не думают, что 
цена на нефть вернется к 100 или 
150 долларам за баррель. Сейчас 
она составляет около 60 долларов, 
и, возможно, стабилизируется на 
отметке 60, 65 или 70, но все равно 
это будет на 40-50 процентов ниже, 
чем полтора года назад. И при та-
кой ситуации лидерам страны еще 
важнее диверсифицировать эко-
номическую базу.

Помню, когда у нас был международный модуль в Китае, много говорилось 
о том, что Китай будет править миром. А еще мы обсуждали раз-
личия между Китаем и Индией и что диверсификация эконо-
мики для стран, не богатых природными ресурсами, как вы уже 
сказали, строится на развитии производства и услуг. Насколько 
я понимаю, Китай сейчас делает акцент на развитии сферы ус-
луг, а Индия пытается развивать производство. Если говорить 
об Индии, то какие задачи стоят перед ней?

В мае прошлого года в стране прошли выборы, к власти пришло новое правительство, и госпо-
дин Моди, премьер-министр, выдвинул лозунг «Делайте в Индии». И, скажем, 
если бы мы хотели выразить стратегию нового правительства в одном пред-
ложении, оно было бы таким: «Делайте в Индии».

И что нужно, чтобы воплотить этот слоган в жизнь?
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Я бы сказал, несколько очень важных вещей. И новое индийское правительство работает 
над ними с большим энтузиазмом и самоотдачей.

Номер один – это физическая инфраструктура. То есть строительство шоссе, электросетей, 
портов. В производственном секторе у Индии есть два плюса по сравнению с 
Китаем, но есть и большой минус. Первый плюс в том, что сегодня в Индии ра-
бочая сила значительно дешевле, чем в Китае. Второй плюс – большой техни-
ческий и управленческий потенциал. Но большой минус – ужасная физическая 
инфраструктура. И этот минус съедает оба плюса. Поэтому правительство делает 
акцент на инфраструктуру. Номер два – земельное и трудовое законодательство, 
которое исторически не способствует развитию крупного производственного 
сектора. Правительство сейчас работает над реформой этих законов, но я бы 
сказал, что инфраструктура – самая большая проблема, от решения которой 
зависит 60-70 процентов успеха.

Я думаю, что в ближайшие годы Индия будет гораздо чаще появляться в новостях, чем в преды-
дущие пять лет. Существуют про-
гнозы – МВФ, Всемирного банка и 
не только – говорят о том, что уже 
в 2015 году ВВП Индии будет расти 
быстрее, чем у Китая. 

Кроме того, если посмотреть на показатели 2013 
года, то мы увидим, что Индия 
оказалась девятой или десятой 
по объемам ВВП в мире. Весьма 
велики шансы, что за следующие 
пять лет она обойдет Россию, Бра-
зилию, Италию и Великобританию 
и к 2020 году по этому показателю 
она будет на пятом месте после Ки-
тая, США, Японии и Германии.

Мы знаем, что при нынешней геополи-
тической ситуации россий-
ские лидеры много говорят 
о том, что Россия поворачи-
вается в сторону Востока. 
Первый вопрос: как вы ду-
маете, насколько это серьез-
но? И второй вопрос, свя-
занный с первым: ждет ли 
Восток Россию?

Поворот России в сторону Востока – это хорошо во всех отношениях. Он полезен и для Рос-
сии, и для Востока. Давайте будем называть Восток Азией. Итак, в Азии живет 
от 55 до 60 процентов населения планеты. Сегодня она производит около 34 
процентов мирового ВВП. По моим подсчетам, вероятность, что к 2025 году 
ВВП Азии превысит общий ВВП Европы и США, составляет 99 процентов. По-
этому Азия через десять лет – заметьте, не через пятьдесят, а через десять – 
будет центром притяжения мировой экономики. И, соответственно, все крупные 
экономики должны повернуться в сторону Азии. Это справедливо для России, 
справедливо для Германии, справедливо для США. 

Даже если бы не было никакой геополитической проблемы, Россия все равно повернулась 
бы к Востоку. В любом случае это имело бы смысл. С другой стороны, данный 
процесс во многом связан с экспортом нефти и газа в Китай. Конечно, Китай – 
крупный импортер нефти и газа, особенно теперь, когда США сокращает импорт 
в пользу собственной добычи. А Россия, конечно, – крупнейший экспортер, и 
у них возникает синергия.

Давайте поговорим о повороте России к Востоку применительно не к пра-
вительству и лидерам страны, а к бизнесменам. Многие наши 
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студенты – предприниматели, и кто-то 
из них руководит крупными компани-
ями. Какой будет их важнейшая задача 
или какой главный совет вы дадите им 
сейчас, когда мы поворачиваемся к Азии 
и собираемся работать с ней?

Крупнейший рынок Азии – это Китай. Здесь перед российски-
ми компаниями встают две важнейшие задачи. 
С одной стороны, Китай, конечно, можно назвать 
крупным рынком. Это вторая по размерам эконо-
мика в мире. Но в самом Китае страшно высокая 
внутренняя конкуренция, практически в каждой 
отрасли. Она гораздо жестче, чем в США, Гер-
мании и любой другой стране. О чем бы ни шла 
речь – об автомобилях, товарах широкого потре-
бления, пиве, да о чем угодно. У китайцев принята 
безжалостная конкуренция, такова ментальность 
их предпринимателей.

А второй момент состоит в том, что по мере того, как рост эконо-
мики замедляется, во многих отраслях наблюдается 
избыток производственных мощностей. И россий-
ские компании встают перед серьезным вызовом, 
если хотят выйти не на рынок нефти и газа, а на 
другие китайские рынки. С другой стороны, есть 
и новые секторы китайской экономики, где спрос 
растет быстрее и куда войти легче.

И там конкуренции меньше, чем в остальных?

Да, меньше.

Но это не надолго?

Ну, по крайней мере, где-то лет на десять. Приведу простой при-
мер. У Китая серьезные проблемы с экологией. 
Где-то месяц назад я разговаривал с генеральным 
директором швейцарской компании, которая дела-
ет очистители воздуха для квартир. И китайский 
рынок очень перспективный в этой области.

Еще один пример растущего рынка в Китае связан с сокращением 
трудоспособного населения страны из-за правила 
«одна семья-один ребенок». Число китайцев от 15 
до 64 лет (то, что мы называем трудоспособным 
возрастом) каждый год сокращается на один про-
цент. Заработная плата растет быстрее, чем ВВП, 
найти рабочую силу становится все труднее. Таким 
образом, перед компаниями, предлагающим сред-
ства для автоматизации производства, открыты 
все возможности.

Другой вариант перспективного бизнеса в Китае связан с ростом 
доли населения старше 64 лет. Логично, что спрос 
на продукты и услуги, предназначенные для людей 
старшего возраста, будет расти. Но, конечно, для 
любой иностранной компании, российской или нет, 
которая хочет выйти на китайский рынок, главный 
вопрос состоит в том, имеет ли она конкурентное 
преимущество в этих сферах.

Анил К. Гупта —  
председатель фонда «Стратегия, 
глобализация и предпринима-
тельство» им. Майкла Дингмана 
при Школе бизнеса Роберта Сми-
та в Университете Мэриленда, 
главный консультант в иссле-
довательско-консультационной 
организации China India Institute 
в Вашингтоне. Ранее А. Гупта 
занимал должности предсе-
дательствующего профессора 
INSEAD и приглашенного про-
фессора Стэнфордского универ-
ситета и Дартмутского колледжа. 
Он получил докторскую степень 
Гарвардской школы бизнеса, сте-
пень MBA Индийского института 
управления в Ахмадабаде и сте-
пень бакалавра наук Индийско-
го технологического института 
в Канпуре. 

Является признанным ве-
дущим мировым специалистом 
в области стратегии, глобали-
зации и предпринимательства. 
Журнал The Economist назвал 
его одной из величайших ми-
ровых знаменитостей в статье 
Innovation in Emerging Economies, 
также он входит в список «50 наи-
более влиятельных мыслителей 
в области управления, живущих 
в настоящее время», по мнению 
Thinkers50. 
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ПЕРВЫЙ ПОДХОД  
К LIFE-LONG LEARNING

СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

Сегодня институт 
образования переживает 
одну из самых серьезных 
трансформаций 
за последнюю сотню лет. 
Драйвером его развития 
становятся новые идеи 
и образовательные 
эксперименты. Центр 
образовательных разработок 
бизнес-школы СКОЛКОВО 
в начале этого года 
представил исследование, 
которое открыло серию 
авторских публикаций 
о новых форматах 
образования.
В работе предложена 
концепция 
трансформации 
образовательной системы 
с учетом социально-
демографического фактора, 
а именно старения населения. 
Эта концепция получила 
название «серебряный 
университет». Bе in Trend 
публикует выдержки из этой 
большой работы.
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В настоящий момент
в нашей стране проживает около 10 млн мужчин пенсионного возраста 
и почти 26 млн женщин, и в ближайшие годы их численность будет возрас-
тать примерно на 500-600 тыс. в год. В развитых странах уже доминирует 
население среднего и старшего возраста.

Исследования ИСЭПН РАН показывают, что пожилые люди в России пред-
ставляют значительный, но не востребованный обществом ресурс:

39,2%     опрошенных представителей старше-
го поколения хотели бы продолжать 
работу

1,6% — 8%   надеялись иметь собственное дело

1,2% — 7%   пытались создать свой бизнес

  36,8% и   28,5%    хотят на добровольной основе выпол-
нять различную работу, отвечающую 
интересам их ближайшего окружения

19,4%   опрошенных пожилых людей работают

При этом тема пенсионеров в России обычно рассматривается в «страда-
тельном залоге». Они, как правило, представляются как люди, ограничен-
ные в своих возможностях по поддержанию нормального уровня жизни, не 
способные к полноценной общественной отдаче и видящие идеал своего 
существования в спокойной старости.

В то же время в условиях депопуляции и старения населения основой ин-
ституциональных изменений и новой идеологии может стать идея сбере-
жения народа во всех его возрастных группах. Увеличение численности 
представителей старшего поколения может стать задачей модернизации 
и ресурсом развития России.

По данным современной науки, видовой предел жизни человека составля-
ет 110–120 лет. Однако ожидаемая продолжительность жизни в России со-
ставляла в 2009 г. – 68,67 лет, а для мужчин – 62,77 года. Иными словами, 
биологический резерв для мужского населения составляет почти полови-
ну – 47–57 лет, для женщин – 35–45 лет, при этом показатели для сельско-
го населения еще выше. 

В основе концепции «Серебряного университета» лежит идея непрерывного образова-
ния. Есть три периода трудоспособного возраста. Первый – до 30 лет, когда молодой 
мобильный человек старается максимально использовать новые карьерные возмож-
ности и выходит на пик образовательной траектории, заканчивает бакалавриат, 
магистратуру или аспирантуру. Второй – от 30 до 55 лет, период рутинной трудо-
вой деятельности, стабильности и разнообразных финансовых обязательств. Для пер-

вых двух групп образовательные возможности не ограничены. Третий период – от 55 
и выше, это не задействованный трудовой ресурс, тут важно предложить такой обра-

зовательный формат, который позволит не выбрасывать накопленный за жизнь интел-
лектуальный капитал за ненадобностью, а работать на обогащение культуры, осмысление 

собственного жизненного пути, передачу опыта молодому поколению.

руководитель Центра образовательных разработок бизнес-школы СКОЛКОВО 

Денис Конанчук,
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Иными словами, мы имеем ряд оснований для трансформации об-
разовательной системы с учетом старения населения. При этом 
наша система остается в значительной мере закрытой для лю-
дей пожилого возраста, а общество в лучшем случае настро-
ено индифферентно в отношении их особых образовательных 
потребностей.

Какие изменения необходимы?
Прежде всего, осознание, что люди всех возрастов представляют 

общественную ценность. Особенно важно понимать, что пожилые 
люди, с одной стороны, уже внесли вклад в экономическое развитие, 

с другой – при условии сохранения и поддержания своего потенциала 
они могут оставаться активными участниками социально-экономических 
процессов.

Согласно результатам опроса целевой группы в России, проведенного в 
апреле–мае 2014 года, пик любительской активности (81%) приходится на 
возрастной период 63–71 год, когда человек постепенно сворачивает тру-
довую деятельность, но еще полон сил и энергии, чтобы предаваться лю-
бимому делу. 

Самыми популярными занятиями являются:

32%
 ________________________________________________ 

  огород, сад, дача, деревня;

22%
  __________________________________ 

рукоделие;

20%
  ______________________________ 

книги, газеты, журналы, кроссворды;

11%
  __________________ 

рыбалка, охота, грибы, ягоды, лес, природа;

10%
  ______________ 

ТВ, компьютер, техника;

6%
  __________ 

дети;

3%
  ______ 

животные;

3%
  ______ 

 музыка, рисование, стихи, театр, музеи, кино;

3%
  ______ 

спорт, игры, танцы;

2%
  ____ 

 работа, в том числе работа по дому;

2%
  ____ 

авто, мото;

2%
  ____ 

религия;

1%
  __ 

ремонт, строительство;

1%
  __ 

кулинария;

1%
  __ 

 иностранные языки, другие науки;

1%
  __ 

фотография;

1%
  __ 

коллекционирование.

Александр Левинтов

Исследование «Серебряный 
университет» написано 

Александром Левинтовым 
– автором более тысячи 

научных и публицистических 
работ, преподавателем 

нескольких авторских курсов 
в российских ВУЗах, с которым 

бизнес-школа СКОЛКОВО 
сотрудничает на протяжении 

долгого времени.

Примерно год назад мне 
в  голову совершенно случайно 

залетела идея «Серебряного 
университета» –  

университета для пожилых 
и пенсионеров. До этого я 

неплохо знал, как в Америке 
работают adult schools, 
встречал на публичных 

лекциях прилежных 
престарелых студентов, а на 

университетских лекциях 
и занятиях – седовласых 

вольнослушателей. Когда-
то это казалось забавным 
и умилительным, эдаким 

упорным чудачеством, 
безобидным, но и бесполезным. 
Но тут появилось понимание 

чего-то совсем иного, 
необычайно важного, даже 

спасительного – для нас, 
для них, для всего общества, 
для человечества. Вереницы 

и вереницы поколений уходят 
в никуда, безмолвно, не оставляя 
за собой никаких следов, уходят 

молча, покорно и уныло. Лишь 
единицам удается успеть 

сказать что-то важное 
остающимся.
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Отрадно, что «треть (34%) людей пенсионного и предпенсионного возрас-
та готовы лично еще раз «сесть за парту». 

К переобучению готов каждый десятый (11%) в возрасте 72 лет и старше, 
каждый четвертый (25%) «законный пенсионер», перешагнувший офици-
альную планку пенсионного возраста (возрастная группа от 63 до 71 года), 

37% мужчин и женщин околопенсионного или «младшего пенсионного» 
возраста (58–62 года). 

Высока доля несогласных с тем, что работающие пожилые люди лишь 
«доживают» в профессиональном плане, считая свою карьеру исчер-
панной (27%).

Несколько неожиданно выяснилось, что потребности в «серебряном 
образовании» значительно шире наших изначальных предположений: 

самой массовой рубрикой оказалось «другое» (первая строка в рей-
тинге). Тут и ландшафтный дизайн, и садоводство, и огородничество, 

различные домашние ремесла, интерьер жилья, журналистика, филосо-
фия, и многое другое.

Рейтинг востребованности направлений образования:

20 
 __________ 

  Социальная жизнь, право;

22 
  ___________ 

Финансы;

30 
  _______________ 

Семья (воспитание внуков);

50 
  _________________________ 

Иностранные языки;

55 
  ___________________________ 

Компьютер и IT;

65 
  ________________________________ 

Здоровье и уход;

65 
  ________________________________ 

География, история;

90 
  _____________________________________________ 

 Искусство;

100
  __________________________________________________ 

Другое;

Практически равный интерес вызывают география, история и путешествия 
(экскурсии), здоровье и уход, компьютер и IT, иностранные языки (англий-
ский, итальянский и испанский прежде всего). Менее всего респондентов 
заинтересовали право и финансы – наименее развитые институты совре-
менного общества. Именно их, по нашему мнению, целесообразно сделать 
бесплатными для пенсионеров.

Концепция серебряного университета
Одной из целей «серебряного образования» является смена вектора ре-
продуктивного образования (не от старших генераций к младшим, а наобо-
рот – от младших к старшим), а также переход на креативное образование. 
Как ни покажется странным, но креативная функция у людей «третьего 
возраста» не только не утихает, но и имеет тенденцию к возрастанию: 
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человек освобождается от гнета и давления ответственности в тру-
довой деятельности, раскрепощается, буквально возрождается для 
творчества.

Отличительные особенности процессов образования и само-
образования, в отличие от обычного и привычного, заключаются 

в следующем:

❶  ориентация не на знания (которых и так накоплено достаточно мно-
го), а на понимание (герменевтическое образование);

❷  ориентация не на приобретение опыта, а на осознание и оформление 
собственного накопленного жизненного и профессионального опыта;

❸  мировоззренческое образование и самообразование ориентировано 
не на онтологическое пополнение, а на оформление и переосмысле-
ние собственного интеллектуального багажа;

❹  юзерские (пользовательские) навыки и умения, ориентированные пре-
жде всего на самообслуживание.

При этом пожилые люди хотя и не могут отдаваться процессу образования 
и самообразования в полной мере из-за болезней и ограниченных физи-
ческих возможностей, зато обладают в гораздо большей степени, нежели 
молодые, аскезой школяра – дисциплиной. 

Позитивные результаты и негативные 
последствия деятельности «Серебряных 
университетов»
Позитивных результатов следует ожидать в нескольких сферах жизни 
и деятельности.

Несомненно, произойдет определенное межпоколенческое сплочение и 
единение, особенно на семейном уровне. Повысится «отдача» и помощь 
от старшего поколения. У людей появится реальный пример их личного бу-
дущего и жизненной траектории. 

Люди «серебряного возраста» 

•  Нахождение новых смыслов жизни вообще, в том числе, в старости. 

•  Освоение нового, прежде всего новых навыков и умений, а следова-
тельно, и возможностей. 

•  Продление жизненной активности: занятости, семейных забот, 
развлечений. 

•  Самовыражение и самореализация, духовное омоложение и обновле-
ние. Расширение круга общения. 

Система образования

•  «Серебряный университет» завершает собой всю парадигму «обуче-
ния на протяжении всей жизни» (life-long learning). Требуются учителя, 
учебники, учебные программы и технологии нового типа, необходимо 
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привлечение в «Серебряный университет» учащейся молодежи как 
обучающих. Требуется перестройка работы университетов и структур 
профессионального (начального и среднего) образования. Развитие 
научно-методического обеспечения и сопровождения образования для 
пожилых.

Экономика

•  Появление новых рабочих мест, новых малых бизнесов. Открытие ши-
рокого плацдарма благотворительной и спонсорской деятельности 
на долговременной основе. Расширение сферы социальных услуг. 

К возможным негативным последствиям массовой реализации проекта 
«Серебряный университет» следует отнести:

•  излишнее государственное вмешательство с точки зрения опеки, стан-
дартизации, регламентаций, аккредитаций и т.п.; уставы «Серебряных 
университетов» должны гарантировать им высокую степень автономии 
в сфере управления образовательным процессом;

•  возможна новая линия социального разлома среди пожилых людей, 
на этот раз не имущественная и не правовая, а образовательная; сеть 
университетов должна быть максимально доступна (территориально, 
материально, образовательно и т.д.) и привлекательна для всех.

Создание «Серебряных университетов» как общественно значимого про-
цесса и явления приведет также к дифференциации всего населения, и 
прежде всего пенсионеров, по интеллектуальному принципу: подавляющей 
массе населения нечего сказать в конце своего жизненного пути и нечего 
оставить в качестве наследия молодым генерациям, крохотная доля осталь-
ных берет на себя миссию своеобразной элиты общества, так как основ-
ная функция элиты – задание смыслов бытия – своего, общественного, а 
также будущего общества, что, собственно, и составляет основную часть 
и цель «серебряного образования».

Что существует на данный момент

•  Университеты «третьего возраста» стали возникать в России как част-
ные самодеятельные инициативы на местах, довольно часто с привле-
чением местных отделений вероссийского общества «Знание» как от-
голоски советских университетов культуры: в Москве и Московской 
области, Петербурге, Саратове, Орле, Кирове, Костроме, Курске, 
Ярославле, Челябинске, Кургане. В 2003 г. в Петербурге была соз-
дана школа «третьего возраста», очень похожая на американские 
adult schools и датские народные школы. Огромную научную, пе-
дагогическую и даже организационную роль здесь играет Институт 
Образования Взрослых (ИОВ) РАО РФ в Петербурге. 

•  В течение года проводятся 3 длительных курса (14–15 недель каждый 
с занятиями по два раза в неделю) и краткосрочные курсы. Тематику 
определяют сами студенты.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте

 skolkovo.ru
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10 февраля на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО прошла 
защита проектов 6-го класса программы СКОЛКОВО Стартап Академия перед 
ключевыми российскими инвесторами. Презентация прошла в формате 
Roadshow. В рамках встречи были представлены проекты начинающих 
предпринимателей — выпускников программы, а также участников Клуба 
инвесторов СКОЛКОВО, реализуемые в различных отраслях: IT, HR, финансы, 
онлайн-коммерция, образование, ритейл, медиа, art и т.д.

Мероприятие впервые прошло в стиле знаменитого американского бизнес-
шоу “Shark Tank” — предприниматели выступали по 3 минуты, а затем отвечали 
на вопросы инвесторов и выслушивали оценки, а порой и достаточно острую 
критику. 

На суд жюри были представлены следующие 
стартап-проекты выпускников бизнес-школы:

•  «Международный генеалогический центр» — услу-
ги генеалогических исследований. Проект Алексея 
Дмитриева;

•  Ismashed.ru — сервис по ремонту планшетов 
и смартфонов. Проект Дениса Пасечника;

•  «МУЛЬТиКУБИК» – мобильный проектор для детей. 
Проект Михаила Буховцева;

•  «Мой Ларец» — изготовление предметов декора 
в русском стиле. Проект Наталии Костомаровой;

•  Vibro Hammers Machinery (VHM). Проект Станислава 
Войцеховича;

•  LAW&GAUGE — сервис по поиску юридических ус-
луг по всему миру. Проект Артема Матвеева;

•  Дом жемчуга Ксении Поднебесной. Проект Ильи 
Савченко-Поднебесного.

Проекты, представленные участниками  
Клуба инвесторов СКОЛКОВО:

•  Green5 — онлайн-сервис по подбору предметов 
гардероба, соответствующих индивидуальному сти-
лю клиента. Проект Александра Головина;

•  Интернет-магазин медицинских товаров Oldimes.ru. 
Проект Дмитрия Афанасьева;

•  Проект Дмитрия Спиридонова Cloudpayments — 
конструктор IT-решений для участников рынка 
электронной коммерции;

•  «Рыба. Мясо. Два ножа» — сервис личного повара 
с доставкой на дом. Проект Левона Данильянца;

•  Трансформаторная подстанция. Проект Олега 
Роженцева.

СКОЛКОВО СТАРТАП АКАДЕМИЯ-6

Investors Day 
в стартап академии СКОЛКОВО
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ВИТАЛИЙ ПОЛЕХИН,  
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИНВЕСТОРОВ БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО

АНДРЕЙ РОМАНЕНКО, RUN CAPITAL,  
ЗНАКОМИТСЯ С ОБРАЗЦОМ «МУЛЬТИКУБИКА»

НАТАЛЬЯ КОСТОМАРОВА,  
ВЫПУСКНИЦА СТАРТАП АКАДЕМИИ-6,  

АВТОР ПРОЕКТА «МОЙ ЛАРЕЦ»

ОСНОВАТЕЛИ СЕРВИСА ISMASHED:  
СЕРГЕЙ ВАРТ / ДЕНИС ПАСЕЧНИК / АЛЕКСАНДР ПАСЕЧНИК, ВЫПУСКНИК СТАРТАП АКАДЕМИИ-6

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:  
ЛЮБОВЬ СИМОНОВА, ALMAZ CAPITAL / ДЭВИД ХЁРН, SPRING

РЕКТОР БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО АНДРЕЙ ШАРОНОВ ВРУЧАЕТ 
ДИПЛОМ МИХАИЛУ БУХОВЦЕВУ ЗА ПРОЕКТ «МУЛЬТИКУБИК»,  
СТАВШИЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ БИЗНЕС-ШОУ

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ СЛЕВА НАПРАВО:  
АНДРЕЙ РОМАНЕНКО, RUN CAPITAL / ОСКАР ХАРТМАНН, FAST LANE VENTURES / ЮРИЙ МИТИН, ДИРЕКТОР СТАРТАП АКАДЕМИИ СКОЛКОВО
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19 марта 2015 года состоялась встреча CEO Клуба бизнес-
школы СКОЛКОВО, в рамках которого проходят дискуссии 
первых лиц крупнейших российских и международных 
компаний с профессорами и экспертами бизнес-школы. 
Спикерами этой встречи стали Рави Абделал, профессор 
кафедры международного управления Герберта Ф. Джонсона 
Гарвардской школы бизнеса и Александра Вакру, исполнительный 
директор по темам государственного управления Центра 
русских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского 
университета. 

Во встрече приняли участие порядка 40 глав представительств 
международных компаний и лидеров российского бизнеса. 
Модератором дискуссии, посвященной обсуждению трендов 
развития глобальной экономики и их влияния на Россию, 
выступил ректор Андрей Шаронов. 

АНДРЕЙ ШАРОНОВ, РЕКТОР БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО /  
РАВИ АБДЕЛАЛ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕРБЕРТА Ф. ДЖОНСОНА ГАРВАРДСКОЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА /  

АЛЕКСАНДРА ВАКРУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ТЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА РУССКИХ И ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. ДЭВИСА ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

CEO клубаВстреча
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МАСАТО НАКАМУРА,  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ PANASONIC RUSSIA 

КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ,  
ДИРЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ SANOFI

ЕЛЕНА ВИТЧАК,  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПЕРСОНАЛУ АФК "СИСТЕМА"

СЛЕВА НАПРАВО: ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН, ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ АФК "СИСТЕМА" /  
ПАВЕЛ ГОРЕЛОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО /  

ВАСИЛИЙ ЗУБАКИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КООРДИНАЦИИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЛУКОЙЛ» /  
МИХАИЛ АКИМ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ABB RUSSIA

АРМАН ВОСКЕРЧАН, 
СТАРШИЙ  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
PHILIPS,  
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕКТОРА 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 
В РОССИИ И СНГ

АНДРЕЙ ГРУДИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «ПИОНЕР» ДМИТРИЙ АРМЯКОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР SAP LABS В СНГ
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Несколько лет назад бизнес-школа СКОЛКОВО столкнулась с запросом 
от корпоративных клиентов: за время образовательной программы, 
продолжительностью в один год, оценить лидерский потенциал участников. 
Корпорации направляют на обучение руководителей, на которых возлагают 
наибольшие надежды, но и из этой группы лучших хотят выбрать наиболее 

достойных для дальнейших назначений на высокие позиции или 
сложные проекты. Выбирать самых сильных лидеров из 

изначально подкованной группы непросто – школа 
применяет специальные тесты, методики, разрабатывает 

собственные инструменты. Но если объединить 
большинство из этих подходов, можно 

сформулировать несколько универсальных 
критериев, которые определяют лидерский 

потенциал.  
Надежда Кузнецова, менеджер 

образовательных программ, 
делится опытом, как проводится 

отбор участников для самых 
требовательных  заказчиков.

Мотивация
 Если говорить о мотивации просто, то 

это две вещи: горящие глаза и способ-
ность пробивать стены.

Как убедиться, что человек будет идти до конца и не 
потеряет энтузиазм при возникнове-
нии препятствий? Все компании хотят, 
чтобы их топ-менеджеры не только са-
мостоятельно двигались к долгосроч-
ным целям, но и увлекали за собой ко-
манду. Как проверить эту способность 
человека перед назначением на вы-
сокую позицию? Как узнать, что он не 
«погаснет» через несколько месяцев? 
Или удостовериться, что это не «мига-
ющий» лидер, который руководствует-
ся совпадением задач с собственными 
интересами?

В каждом проекте бывают люди, которые в самом нача-
ле много выступают, активно участвуют 
в дискуссиях, но потом достаточно бы-
стро теряют активность. Это спринтеры, 
которые довольствуются яркой само-
презентацией, и, надо отдать им долж-
ное, умеют произвести впечатление. 
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Однако в практической работе над за-
дачами им может становиться скучно, 
и они выключаются из процесса. И на-
против, человек может мало говорить, 
внешне не проявлять заметной актив-
ности, но стабильно привносить самые 
ценные идеи и решения. 

В практической работе мотивация может значить боль-
ше, чем соответствие формальным тре-
бованиям. На одной из программ для 
крупной нефтяной компании выдели-
лась группа из трех участников, кото-
рая взялась за реализацию сложного 
проекта в области геологоразведки. В 
эту затею изначально мало кто верил 
– и другие участники, и организаторы 
программы. Группе дали шанс работать 
в таком составе в виде исключения – на 
тестовый период, после которого соби-
рались расформировать группу и при-
соединить участников 
к   работе 

над другими проектами. Но за 
несколько недель группа сумела про-
работать и так убедительно отстоять 
свою концепцию, что проект сохрани-
ли, а к ним в команду перешли другие 
сильные участники.

Есть и обратные примеры, когда человек, обладая се-
рьезным опытом и престижным обра-
зованием, участвует в реализации про-
екта формально – присутствует номи-
нально, не включается в работу, а при 
возникновении конфликтов и сложно-
стей отходит в сторону. В таком случае 
весь его опыт только украшает резюме 
и не используется для развития проек-
тов и самого человека.

Стратегическое видение
 Стратегическое видение гораздо мас-

штабнее способности построить «стра-
тегию» бизнеса на ближайшие 5-10 лет. 

Это умение разворачивать ситуацию 
в долгосрочной перспективе, видеть 
разные сценарии, ключевые развилки 
и последствия поворотных решений. 
Такое масштабное мышление требу-
ет, с одной стороны, развитого круго-
зора, а с другой – точного понимания 
контекста и обязательно опыта, преоб-
разованного в разнообразные концеп-
ции, между которыми устанавливаются 
связи. 

Удачным инструментом для того, чтобы понять,  
насколько человек умеет прогнозиро-
вать ситуацию в перспективе, является 
форсайт-сессия, на которой проекти-
руется будущее компании и отрасли в 
перспективе нескольких десятилетий. 

Интересно, как ме-
няется поведение 
участников по мере 
расширения пер-
спективы форсай-
та. Некоторые на-
чинают выпадать 
из дискуссии, 
как только го-
ризонт выходит 
за пределы 5-7 
лет, застрева-
ют на деталях 

или уходят в зна-
комую для себя зону професси-

ональной экспертизы. У других получа-
ется не только внести содержательные 
идеи, но и собрать предложения группы 
в концепции и решения более крупно-
го масштаба. 

Если вы хотите проверить способность человека мыс-
лить системно, попросите его схемати-
зировать свое устное выступление. Это 
довольно простой и эффективный спо-
соб понять, стоит ли за его словами ви-
дение картинки целиком. Чаще всего 
после такой просьбы человек на пол-
часа зависает перед доской, постоян-
но что-то стирая и переписывая, не в 
состоянии вычленить систему. Случаи, 
когда человек видит свою идею целиком 
и одновременно может ее убедитель-
но объяснить, достаточно редки, но эту 
способность можно развить.

Другой пример: перед группой стояла задача вне-
дрить в компании систему управления 
проектами. Дискуссия постоянно сво-
дилась к вопросу, какое программное 
обеспечение стоит закупать – участни-
ки были уверены, что, запустив совре-
менную платформу, автоматически по-
ставят систему. И только два человека, 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ – УМЕНИЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ 

СИТУАЦИЮ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, 

ВИДЕТЬ РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ, КЛЮЧЕВЫЕ РАЗВИЛКИ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВОРОТНЫХ РЕШЕНИЙ
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которые не участвовали в жарком спо-
ре, в какой-то момент спросили, что 
каждый из дискутировавших понима-
ет под словом «проект». Ответы полу-
чились настолько разноплановые, что 
группа сразу увидела, почему проблему 
нужно искать на принципиально другом 
уровне, после чего работу пришлось 
начинать чуть ли не заново. Но если бы 
не было этих участников, которые смог-
ли за решением операционного вопро-
са увидеть суть проблемы, возможно, 
группе потребовалось бы еще несколь-
ко месяцев чтобы прийти к необходимо-
му решению.

Персональное влияние
 Или другими словами – та самая хариз-

ма, которую так сложно описать слова-
ми, и которая чувствуется, даже когда 
человек молчит. Персональное влияние, 
необходимое лидеру, – это не способ-
ность красиво говорить или наоборот 
жестко «дожать» свое мнение. Это це-
лая палитра инструментов, которые он 
варьирует в зависимости от собесед-
ника и аудитории. В одной ситуации 
он молчит и вниматель-
но слушает, в другой 
– прямолинейно озву-
чивает свое мнение, в 
третьей – заставляет 
аудиторию смеяться. 
И главное – добивается 
результата, продвигает 
свои идеи, меняет пове-
дение тех, к кому обраща-
ется. Формы персональ-
ного влияния могут быть 
разными, но они должны 
быть адекватны ситуации.

Яркий пример: мы делали проект в Китае, 
в рамках которого вели дли-
тельные переговоры с местными пар-
тнерами. Один из участников проекта 
после очередного безрезультатного ра-
унда переговоров не выдержал и в бук-
вальном смысле стукнул по столу кула-
ком, как привык это делать в России, 
потребовав решения. Обычно, по его 
опыту, после таких жестов перегово-
ры переставали буксовать и контрак-
ты подписывались. Китайские партнеры 
молча встали и вышли. Проектной ко-
манде потребовались дополнительные 
усилия и значительное время, чтобы 

вернуться к переговорам. Но благода-
ря этой ситуации вся команда осозна-
ла цену ошибки при выборе способов 
влияния.

Как отличить человека, который просто умеет хоро-
шо говорить, от того, кто действитель-
но влияет? Прислушайтесь к нему – как 
он строит разговор. Если он постоян-
но ищет признания собственных идей 
и заслуг, пытается сохранить безупреч-
ный имидж и болезненно относится к 
критике, то, похоже, главное для него – 
произвести впечатление, а не добиться 
результата. 

Бывает и так, что человек действительно умеет хоро-
шо говорить и доносить мысли, коллеги 
сами его просят выступить и что-то пре-
зентовать. Но постепенно такого лидера 
становится слишком много – он вольно 
или невольно начинает «душить» дру-
гих участников, что вызывает раздра-
жение. И первоначальная симпатия не-
редко оборачивается игнорированием и 
фразами «заберите у него микрофон». 
Особенно жаль, если такой человек 
говорит действительно содержатель-
ные вещи, но группа его 
больше 

не способна услышать. 
Одним из самых ярких примеров успеш-
ного персонального влияния был всту-
пительный экзамен в группе моло-
дых амбициозных менеджеров, состо-
явшей преимущественно из мужчин. 
Единственная девушка в группе боль-
шую часть дискуссии молчала, не пре-
тендуя на лидерство, и было видно, что 
остальные участники не воспринима-
ют ее всерьез. Ближе к финалу девуш-
ка попросила одного участника точнее 
сформулировать свою мысль, другого 
– развить его тезис по продвижению 
продукта, вспомнила удачную идею, 
которую выдвигал третий участник, но 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ – 

ЦЕЛАЯ ПАЛИТРА ИНСТРУМЕНТОВ, 

КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОБЕСЕДНИКА 

И АУДИТОРИИ
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Сильный командный лидер не станет приписывать по-
беды только себе, он всегда будет го-
ворить о заслугах своей команды. На 
одной из бизнес-игр мы наблюдали, как 
наш студент ходил по аудитории и раз-
говаривал с членами своей команды – 
спрашивал, как продвигается проект, 
умело подбрасывал информацию и про-
двигал тезисы, которые помогли бы вы-
играть. Он так ловко и незаметно для 
всех привел свою команду к победе, что 
его роль увидели только организаторы 
игры. Когда его попросили высказаться, 
был ли в их команде лидер, он сказал, 
что в этом не было необходимости, ко-
манда работала слаженно и успешно и 
без формального руководства.

Самостоятельность 
 Самостоятельность – это свобода от 

штампов, стереотипов, а также спо-
собность устанавливать свои прави-
ла. Это качество хорошо проявляет-
ся на интервью при поступлении в 
школу. По аналогии с собеседо-
ваниями на работу, люди, рас-
сказывая о себе, перечисляют, 
где они учились, где работали, 
какие имеют награды. Если 
сравнить десятки интервью, 
возникает ощущение про-
ставления галочек в заранее 
заданной системе коорди-
нат. Гораздо выгоднее вы-
глядят люди, которые ясно 
могут объяснить, чем хотят 
заниматься и куда двигать-
ся, описывают себя через 
проекты, которыми гор-
дятся, в которых им уда-
лось себя максимально 
реализовать. Такие люди 
сами выстраивают вокруг 
себя систему для реали-
зации своих идей и во-
влекают в эту систему 
других. 

Задания в рамках курса по лидерству биз-
нес-школы СКОЛКОВО хо-
рошо демонстрируют та-
кую способность человека 
мыслить самостоятельно. 
Например, профессор дает 
группе время для обсужде-
ния какого-то вопроса, а 

которая была забыта во время спора. К 
каждому из участников она обратилась 
с учетом того, что он говорил, на понят-
ном ему языке. По итогам все участники 
и экзаменаторы завороженно смотре-
ли, как она на глазах выстраивает про-
ект по наброскам разрозненных идей, 
а все увлеченно ей помогают.

Командное лидерство
 Как известно, существуют различные 

стили лидерства. Кто-то берет в руки 
шашку и бросается в атаку, кто-то зовет 
других за своей мечтой. Главное, что 
объединяет лидеров всех стилей – они 
умеют сделать свою цель притягатель-
ной для других и вместе достигать ре-
зультата. Хороший командный лидер – 
чаще всего хороший начальник, не обя-
зательно самый простой и приятный в 
общении, но создающий заразительную 
рабочую атмосферу, честные правила 
игры и пространство для интенсивного 
развития. 

Не назначенный, а признанный другими лидер, в пер-
вую очередь, умеет поддерживать ком-
фортную и эффективную дистанцию с 
разными членами команды: одним соз-
давать условия для свободного творче-
ства, другим пошагово помогать. Кроме 
того, лидер становится центром спра-
ведливости: именно к нему команда 
идет в случае дилеммы, за ним признает 
право вето. И конечно, успешный лидер 
не ограничивает, а, наоборот, развива-
ет людей, дает им возможность пробо-
вать новое и расти, вместе становиться 
успешнее.  

В одну из наших проектных групп было включено два 
участника, с которыми никто до этого 
не мог найти общий язык – они никогда 
не сдавали работу в указанные сроки и 
поэтому мало кто хотел брать их в свою 
команду. В итоге лидер одной из групп, 
где в итоге оказались эти неприкаянные 
творческие личности, сделал очень про-
стую вещь – перенес ежедневные сро-
ки сдачи проекта с 9 вечера на 10 утра 
следующего дня. Основная часть груп-
пы работала днем, а творцы создавали 
свои идеи ночью, и наконец, проявили 
свои выдающиеся таланты. Таким обра-
зом, лидер проекта не только сделал хо-
роший проект, но и позволил всей груп-
пе развиться.
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потом за пять минут до окончания игры 
просит одного участника высказать 
собственное мнение. И это испытание: 
будет ли участник выражать мнение 
всей группы – несомненно, гораздо бо-
лее сглаженное, чем его собственное, 
либо сможет спокойно высказать свою 
точку зрения, зная, что глаза всех чле-
нов его группы в этот момент обраще-
ны на него. 

Самостоятельность мышления, наверное, больше чем 
другие перечисленные качества под-
тверждает, что быть лидером всегда не-
просто. Это в любом случае движение 
против течения и постоянный поиск ба-
ланса. Но если вы узнали в этом описа-
нии себя или кого-то из своих коллег, то 
вам повезло – у вас есть возможность 
получить действительно выдающиеся 
результаты.
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Российские 
бизнесмены очень серьезно 
подходят к переговорному процессу и к его подготов-
ке, но выбранный ими способ не всегда бывает гиб-
ким, причем иногда эмоциональные и психологические 
факторы просто игнорируются, что существенно вре-
дит результату.

Российская культура переговоров основана на силе, 
имперском менталитете и очень большом внимании к 
формальностям. И это формальное отношение 
сильно ощущается в общении. Много раз я видел, как 
русские ведут переговоры с иностранцами. Бизнес-
менам из Европы или Азии довольно сложно адапти-
роваться под их язык. Они не понимают, зачем писать 
такие длинные официальные и не всегда понятные со-
общения, когда можно выразить свою мысль коротко 
и ясно.

«Отношения» — второе слово, которое я выучил 
в ходе наблюдения за переговорами в России. Однако 
в отличие от западной трактовки, в России в это слово 
вкладывают несколько иной смысл. Это совсем не ана-
лог relationships, это гораздо более фундаментальная 
вещь. Приведу пару примеров.

Особенности менталитета участников, 
а также «вшитые» в их поведение куль-
турные коды порой имеют решающее зна-
чение за столом переговоров. 

В рамках одного из моих первых тренингов в 
России мой переводчик в перерыве подошел и ска-
зал: «Профессор, вы знаете, мне сложно перевести 
то, что Вы называете «power of negotiations». Я удивился 
и спросил: «Что вы имеете в виду?» Он объяснил мне, 
что фактически понятие «сила» как таковое не исчезло, 
но на замену ему пришло другое – «власть». Технически 
сила – это не власть, так как значение слова «власть» 
гораздо шире и включает в себя понятие «сила». Этот 
разговор о власти и силе на самом деле многое дал мне 
для понимания российской культуры переговоров. Спу-
стя много лет я могу сказать, что культуру переговоров 
в России характеризуют три вещи:

❶  имперская специфика

❷   формализованность и иерархичность

❸   значимость личных отношений

Россия — это империя. Она до сих пор чувствует 
себя имперской державой в силу своей истории и поло-
жения на политической арене. И именно поэтому боль-
шая часть переговоров, которые проводят русские биз-
несмены, имеет имперскую специфику. Русские ведут 
переговоры с позиции внутренней силы. Они занима-
ют очень жесткую позицию в начале переговоров, а на 
последующих стадиях, когда речь идет о возможностях 
для обеих сторон, с большим трудом склоняются к вза-
имовыгодному решению. Вдумайтесь: слово «победа» 
подразумевает, что одна из сторон точно проиграла. 

и межкультурные барьеры 
коммуникации

Моти Кристал,  
профессор 
практики 

по ведению 
переговоров  

бизнес-школы 
СКОЛКОВО
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Однажды меня пригласили на вечеринку в 
честь дня рождения одного из моих рос-

сийских студентов. Весь вечер мы об-
щались с классом и в целом прекрас-
но проводили время. На следующий 
день, когда я пришел на занятия, сту-
денты по-прежнему обращались ко 
мне с приставкой «профессор», что 
вызвало мое искреннее удивление, 
ведь накануне мы свободно обща-
лись на «ты». Подобного я никогда 
не переживал. Для меня эта исто-
рия в полной мере иллюстриру-
ет всю важность, которую русские 
придают иерархичности отношений 
и субординации.

В Израиле или на Западе я могу на-
брать номер человека, с кем не видел-

ся и не общался 3-4 года, и запросто 
сказать: «Привет, Джон! Мне нужна не-

большая услуга. Можешь ли ты связать 
меня с одним человеком из твоей компа-

нии?». В России я не могу позво-
лить себе подобное.

   Отношения в России строятся 
очень долго, и только тогда, когда ты ощу-
щаешь твердую почву под ногами, ты мо-
жешь наконец перейти к обсуждению де-
ловых вопросов. На Западе все иначе: 
концепция отношений равна концепции 
доверия, за столом переговоров находят-
ся люди, которые доверяют друг другу с са-
мого начала, даже если мало знакомы.

На Западе стороны, вступающие в перего-
воры, как правило, работают по принципу до-
стижения взаимной выгоды. Более того, они 
привыкли делиться своей информацией на пе-
реговорах для налаживания максимально эф-
фективного диалога. Предоставляя информа-
цию, они располагают к себе партнера. В Рос-
сии такой подход не используется. Вы никогда 
не сможете вести бизнес, пока не выстроили на-
дежные отношения.

Еще одна важная вещь в процессе переговоров, 
когда за столом оказываются представители раз-
ных наций, — межкультурные барьеры. 
Существует два принципиально разных способа ве-
дения переговоров – противостояние и кооперация. 
Для России характерно противостояние, для Запада 
– кооперация. Конечно, это утверждение не говорит о 
том, что абсолютно все в России действуют по прин-
ципу конфронтации, а на Западе – наоборот. Есть и 
те, кто ведет дела иначе, но, как правило, они долго 
работали над собой, чтобы изменить модель поведения.

Межкультурные разногласия в процессе переговоров 
также нередко возникают и на почве разного отноше-
ния к привычке торговаться, характерной для Индии, 
арабских стран и, как ни странно, Италии. В основе 
культуры переговоров перечисленных стран лежат тор-
ги. Русские, напротив, не очень сильны в переговорах 
подобного типа, потому что на них давит тот самый им-
перский менталитет. Для российского делового челове-
ка одна мысль о возможности начать торговаться может 
показаться оскорбительной, потому что это «не соот-
ветствует его статусу».

Такой подход однозначно повредит переговорам, где 
речь идет о сделках с представителями Индии или 
арабских стран: для них нет другой модели поведения 
кроме торговли. Готовность к торгам – ключевой фак-
тор, необходимый для достижения целей в этих странах.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПЕРЕГОВОРАМ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОЙ 

СТРАНЫ И КУЛЬТУРЫ:

❶   Познавайте. Необходимо вникать в культуру 

чужой страны. Лучше всего это делать через 

литературу. Например, я узнавал Россию через книгу 

«Мастер и Маргарита».

❷   Наблюдайте за ситуацией, следите за тем, 

что и как делают другие люди.

❸   Исключите осуждение. Если вы хотите 

быть эффективным в переговорах, вы не должны 

позволять себе сравнивать культуры, решать, 

какая из них правильная, а какая нет. Если вы не 

будете уважать чужую культуру, другая сторона 

не будет уважать вас и, тем более, строить 

с вами бизнес.

❹   Общайтесь. Не бойтесь коммуницировать, 

задавать вопросы и учиться говорить 

с партнерами на одном языке, учитывая 

особенности общения разных стран.
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Чтобы достичь амбициозных целей  и преодолеть все жизненные препятствия,

нужно быть  чуть-чуть психом

На финальном модуле образовательной программы для компании 
"Красцветмет" выступил широко известный в мире скайдайвер, чемпион мира 
по парашютизму Дэн Бродски-Ченфельд. Он поделился своей историей, 
как начинать все сначала, можно ли из эгоистов вырастить командных игроков 
и почему для достижения амбициозной цели надо начать с реалистичных шагов. 
Be in Trend делится самыми яркими моментами его выступления.

Важность мелких шагов

Мною двигали мечты о мировом чемпионате. Мы с ко-
мандой делали все ради достижения этой цели, все 
складывалось идеально вплоть до авиакатастрофы. 
В тот день больше половины моей команды погибло, 
сам я лежал в коме. Когда я очнулся, пришлось восста-
навливать память. Я словно проснулся в мире, которо-
го не знал. До авиака-
тастрофы 

За свою жизнь я понял, что нет ничего более неверо-
ятного, чем ощущение полета в небе. Как мы можем 
себя называть великими, если не можем без самолета 
подняться в небо? Как-то я увидел по телевизору, как 
парашютист прыгает из самолета и парит в воздухе. 
В тот момент я понял, что хочу этого.

Сначала ты мечтаешь, представляешь себе, как это 
будет, но наконец приходит момент принятия решения: 
прыгать или нет. В этот миг все мечты улетучиваются, 
и ты остаешься один на один со своим решением. Для 
меня момент принятия решения о прыжке стал от-
правной точкой, перевернувшей мою жизнь. 
На тот момент у меня была вера в себя, 
в свое снаряжение, в людей рядом. 
Я также знал, что в какой-то 
момент придется полно-
стью довериться уда-
че и прыгнуть. 
Это неизбеж-
но.
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Чтобы достичь амбициозных целей  и преодолеть все жизненные препятствия,

нужно быть  чуть-чуть психом

Чтобы достичь амбициозных целей  и преодолеть все жизненные препятствия,

нужно быть  чуть-чуть психом

я знал, кто я и кем буду, осознавал свою силу и был уве-
рен в себе. Проснувшись, я осознал, что слаб, болен, 
хрупок, напуган и полностью зависим от других. Врачи 
тогда мне говорили: «Никаких нагрузок и уж тем более 
никаких парашютов, никогда». Но именно в этот слож-
ный момент я вспомнил, как было здорово проживать 
свою мечту, просыпаться с ней и делать все ради ее 
осуществления. Это поставило меня на ноги.

Когда я только начал восстанавливаться, я понял важ-
ность мелких шагов. Как правило, их недооценивают. 
Часто мы ставим большие цели и не обращаем внима-
ние на маленькие. Но путь к большим мечтам состоит 
именно из них. Только добившись множества малень-
ких целей, мы сможем добраться и до больших. Мне 
надо было выздороветь – это был первый шаг. Снача-
ла я просто пытался двигаться, потом начал ходить. Это 
были те шаги, которые мне удались и заставили меня 
идти дальше. Мы снова вернулись в спорт и начали со-
ревноваться наравне с профессиональными команда-

ми. В наш первый чемпионат мы стали третьими. 

Команда эгоистов

Я всегда собирал 
команду из 

тех лю-
дей, 

с кем мне хорошо и комфортно, но никогда ту, которая 
действительно нужна для победы. Ведь в парашютном 
спорте все зависит не только от тебя, но и от участни-
ков твоей команды, в которых ты должен быть уверен. 
Но если ты хочешь добиться успеха, важно чем-то жерт-
вовать. Тогда мы объединились с сильной командой и 
собрали лучших спортсменов в одну сборную. Несо-
мненно, были люди, которые не нравились друг другу, 
но именно вместе, как сборная США мы выиграли сле-
дующий чемпионат и пять последующих. В чем секрет 
нашего успеха? Мы стали группой индивидуумов, кото-
рые хотят добиться общей цели.

Знаете, если бы успешные люди могли в одиночку до-
стичь своих целей, они бы так и делали. Загвоздка в 
том, что для успеха всегда необходима команда. Если 
члены команды преданы делу и хотят вмести достичь 
успеха, то и в спорте, и в бизнесе им не будет равных.

Говорят, что в команде не бывает отдельных "я". У меня 
другое мнение. Лучшие команды складываются именно 
там, где много разных «я». Члены таких команд, как пра-
вило, честолюбивы, немного эгоистичны, но в этом нет 
ничего плохого. Чтобы достичь общего успеха, каждый 
член команды должен выполнить все для достижения 
своей личной мечты. Очень многие приходили в нашу 
команду эгоистами, а потом постепенно становились 
командными игроками. Почему? Потому что они узна-
ли, насколько ценно быть одним из тех, на кого можно 
рассчитывать. Нет ничего более важного, чем возмож-

ность стать таким человеком для других.

Вы должны понимать, на какие жертвы вам 
придется пойти ради осуществления сво-

ей мечты. Это не значит, что вы долж-
ны знать и уметь все с самого на-

чала. Главное – потенциал и же-
лание учиться. Самый первый 

шаг всегда самый трудный, 
но если ты не отступишь и 

не повернешь назад, то 
есть шанс преодолеть 

любые препятствия в 
дальнейшем.
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Хендри Вайсингер  
и Джей Пи Павлив-Фрай 
Как работать под давлением: 
наука делать все, что в твоих 
силах, когда это важнее всего.
John Murray Learning, 2015 г.

 
Давно известно, что люди 
никогда не работают в полную 
силу под давлением. В данной 
книге на конкретных примерах 
показано, как менеджеры и системы 
материального вознаграждения 
создают многочисленные уловки, 
направленные на повышение 
работоспособности, но на самом 
деле оказывающие медвежью услугу. 
Также рассказано о специальных 
техниках, которые помогают мини-
мально снижать работоспособность 
и выполнять свои обязанности почти 
на максимуме во время стрессовых 
ситуаций. 

Мойзес Наим 
Конец власти:  
почему обладать властью сегодня 
не то же самое, что вчера.
Basic Books, 2014 г.

Первая книга, рекомендованная 
Марком Цукербергом в рамках 
проекта «Год книги», – книга 
о том, как власть, обладающая 
способностью заставлять людей 
делать или не делать что-либо, 
претерпевает исторические 
изменения. Главная идея Наима 
состоит в том, что любая власть 
со временем слабеет. Ее довольно 
легко приобрести, но все 
труднее использовать и очень 
просто потерять. Понимание 
этих закономерностей поможет 
разобраться в одной из важнейших 
тенденций XXI века.

У. Чан Ким и Рене Моборн 
Стратегия голубого океана: 
как создать свободную рыночную 
нишу и перестать бояться 
конкурентов.
Harvard Business Review Press, 2015 г.

Помогите! Мой океан краснеет! 
В этом новом издании классическо-
го труда добавлены главы о том,  
когда компании необходимо  
сделать дополнительный рывок 
и создать новый голубой океан, 
как при этом избежать его превра-
щения в красный. Распространенные 
ловушки, которые превращают 
голубой океан в красный: убежде-
ние, что стратегия голубого океана 
сводится исключительно к ориента-
ции на клиента, к выходу за рамки 
основного бизнеса, к новым техно-
логиям, инновациям или выходу пер-
вым на совершенно новый рынок.

Руководитель проекта 
библиотеки Московской 
школы управления 
СКОЛКОВО

Эти три книги расскажут о том, как добиться процветания в кризисные времена. 
Они учат трем вещам: как грамотно осмыслить международную экономическую 
ситуацию, как разработать эффективную стратегию в эпоху перемен и как 
управлять личной эффективностью в сложных обстоятельствах.

САМЫЕ  
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
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