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Рутина или прорыв. Стандарт или инновации. Настоящее или будущее. Для тех, кто готов к переменам и рискам, – 
программа СКОЛКОВО MBA.  Вместо классов – реальные бизнес-проекты, вместо экзаменов – диалог с лидерами 

бизнеса, вместо поощрительной грамоты – венчурное финансирование вашей бизнес-идеи.
Работа в Индии, Китае, США, опыт корпораций, государственного сектора и старт-апов.

Мы дадим Вам многое – вы должны стать успешными.
Новый мир создается сегодня, в СКОЛКОВО.

СКОЛКОВО MBA
Тел. +7 (495) 580-30-03  www.skolkovo.ru

Новое поколение
MBA.

Для нового поколения
лидеров.
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Дорогие 
читатели!

Мы традиционно много говорим об образовании, о предприниматель-
стве, о школе и происходящих в ней событиях. Но рассказывая о про-
ектах, о достижениях и трендах мы часто забываем о самом главном. 
О том, что за всем этим в первую очередь стоят люди. Именно люди, с 
их характерами, принципами, историями формируют среду и создают 

уникальное по сути сообщество.

В сентябре бизнес-школа СКОЛКОВО отметила свое пятилетие. Важный 
рубеж пройден. Первые итоги подведены. Но результаты школы – это в пер-

вую очередь результаты людей, наших партнеров-учредителей, благодаря кото-
рым реализация проекта оказалась возможной, это результаты студентов и вы-
пускников, развивающих свои стартапы, это результаты наших коллег и друзей.

Именно поэтому мы решили посвятить новый номер нашего журнала людям. 
И сегодня мы предлагаем Вашему вниманию SKOLKOVO Go Inside с челове-
ческим лицом!

ЖеЛаеМ ВаМ ПрИятНОгО чтеНИя! 

и з д а т е Л ь // SKoLKoVo 

Г Л а В н ы й  Р е д а К т О Р // Ксения Корнеева
Kseniya_Korneeva@skolkovo.ru

д и з а й н // Андрей Трояновский

Ф О т О Г Р а Ф // Станислав Тимохин 

н а д  н О м е Р О м  Р а Б О т а Л и //

Ирина Телицына, Татьяна Гулина,  
Константин Шварцкопф, Надежда Горева

143025, РОССия, мОСКОВСКая ОБЛаСть,  

ОдинцОВСКий РайОн, деР. СКОЛКОВО, уЛ. 

нОВая, 100

теЛ.: +7 495 580 30 03    ФаКС: +7 495 994 46 68

info@skolkovo.ru

www.skolkovo.ru 

Московская школа 
управления СКОЛКОВО 

ОтПечатанО 

мОСКВа, цВетнОй БуЛьВаР, 24/2 

теЛ.: +7 495 608-4549/ 4396/ 406 

www.teca.ru 

Технологии Рекламы
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Цифры и факты

В декабре 
на Кампусе была 
установлена  
живая  
8-метровая елка, 
предоставленная  
Федеральным  
агентством  
лесного  
хозяйства рФ. 
Сейчас елка  
стоит  
на территории 
школы и,  
возможно,  
пустит корни

По показателям  
медиа- 

охвата в Twitter 
СКолКоВо  

занимает  
по итогам 2011 

года второе  
место,  

уступая только 
Harvard BS

20 сентября приступил к занятиям  
новый класс Executive MBA, ставший 
самым многочисленным и самым  
«русским» в истории этой  
академической программы  
СКолКоВо – 44 участника

Кампус –  
площадка для 
обсуждения  
насущных  
предпринима-
тельских  
вопросов! 
открытые встре-
чи предпринима-
тельского клуба 
СКолКоВо  
привлекают еже-
месячно  
более ста  
участников  
из всех городов 
россии 

Для оформле-
ния здания  
школы на празд-
нование  
пятилетия  
цветочная студия 
араика галстяна  
использовала  
более 20 000 
стеблей

8м

600

44EMBA

10 декабря  
2011 года  
в Москве  
проходил  
митинг  
«За честные  
выборы».  
В этот день  
Кампус  
СКолКоВо  
по периметру 
был обтянут  
белой лентой, 
длина которой 
составила 600 
метров



Идея создать в россии бизнес-школу топ-уровня возникла давно. Но мало 
кому это казалось возможным. Построить бизнес-школу мирового класса 
в Москве так же трудно, как открыть Большой театр за пределами столицы.

тем не менее собралась команда партнеров, которые поверили в проект и сделали невозможное возможным! 
В числе первых – Леонид Михельсон, Михаил Куснирович, андрей раппопорт, Валентин Завадников, александр 
абрамов.

Изначально решили, что это будет ДрУгая школа. Во всех смыслах.

Прошло пять лет. Время стартапа и построения «физической» и интеллектуальной инфраструктуры позади. 
Сегодня СКОЛКОВО – это авторитетная международная дискуссионная площадка для общения интеллектуальной 
элиты, это место встреч предпринимателей со всего мира. Важный рубеж пройден и теперь СКОЛКОВО предстоит 
сделать следующий шаг – шаг к созданию «предпринимательской экосистемы»! СКОЛКОВО завтра – это контакты, 
возможности, люди, горизонты, события!

« ПрИМер БИЗНеС-
шКОЛы СКОЛКОВО  
– этО ПрИМер 
реаЛИЗацИИ 
НеВОЗМОЖНОгО. 
НИКтО Не ВерИЛ  
В Наш ПрОеКт».  
 
рУБеН ВарДаНяН
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ВЛаДИМИр ПУтИН На цереМОНИИ ЗаКЛаДКИ ПерВОгО КаМНя, 2006

ВыПУСКНОй EMBA-1

ПерВый КЛаСС MBA, 2009 гОД

ЗаНятИя EMBA-1

СКОЛКОВО 3 гОДа

ДМИтрИй МеДВеДеВ На цереМОНИИ ЗаКЛаДКИ ПерВОгО КаМНя, 19 СеНтяБря 2006

ПерВый КЛаСС EMBA
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ПИКНИК На КаМПУСе, ЛетО 2011

ПерееЗД На КаМПУС, ИюНь 2010 СтУДеНты MBA-2

СтУДеНты MBA-2

ЛИ КУаН ю И герМаН греф, ДеНь рОЖДеНИя СКОЛКОВО, СеНтяБрь 2009
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аВтОПрОБег СтУДеНтОВ EMBA-2, ХаБарОВСК, ИюЛь 2011 КрУЗеНштерН 2010

ПрОграММа «ДНК ЛИДерСтВа МтС»

МаСтер-КЛаСС татьяНы тараСОВОй КОрПОратИВНая ПрОграММа ExEcutIVE EducAtIOn
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татьяНа тараСОВа И МИХаИЛ КУСНИрОВИч, 17 СеНтяБря 2011

СтУДеНты EMBA На ПятОй гОДОВщИНе СКОЛКОВО аДЖей БаНга, ПреЗИДеНт И гЛаВНый ИСПОЛНИтеЛьНый ДИреКтОр MAStErcArd

цВетОчНые КОМПОЗИцИИ араИга гаЛСтяНа, 17 СеНтяБря 2011

В субботу 17 сентября Московская 
школа управления СКолКоВо 
отметила свой первый юбилей!   
Свое пятилетие школа разделила 
с 2000 гостей! 

Праздник стал прекрасным 
поводом для встречи  старых друзей 
и не оставил равнодушными тех, кто 
впервые познакомился со СКолКоВо. 
Похоже, мечты и правда сбываются, 
а значит, можно уверенно двигаться 
вперед, ведь, как сказал классик: 
«Ничто так не способствует созданию 
будущего, как смелые мечты»
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еЛИЗаВета СаДОВа, ДИреКтОр ПрОграММ ExEcutIVE EducAtIOn СКОЛКОВО аНтОН СарайКИН, ВыПУСКНИК MBA-1

ВрУчеНИе ДИПЛОМОВ СтУДеНтаМ EMBA-2 аНДрей фУрСеНКО, МИНИСтр ОБраЗОВаНИя И НаУКИ рф

ДеНь ОтКрытыХ ДВерей,  
17 СеНтяБря 2011
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МарИя фОМИНа И эЛИНа МаННУрОВа граНт аЛаВерДяН И эЛИЗа фИшерМаН

ВыПУСКНОй MBA-2, 16 ДеКаБря 2011

В декабре в СКолКоВо состоялось важное 
событие – вручение дипломов и выпускной MBA-2. 
Вопреки непогоде и несмотря на невероятные 
предновогодние пробки, пятничным вечером 
16 декабря студенты и их гости собрались в ставшей 
уже родной аудитории «Сингапур», где полтора года 
назад они получили студенческие билеты из рук 
самого ли Кван Ю, Первого Премьер-министра 
республики Сингапур.

Долгие месяцы активной учебы, бессонные ночи, 
экзамены, проекты и поездки – сегодня все это уже 
позади! и у бизнес-школы СКолКоВо появились 
еще 32 выпускника!
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еКатерИНа ИНОЗеМцеВа И геОргИй БеЛОцерКОВСКИй ЛеВаН НаЗарОВ

ВыПУСКНИКИ MBA-2

гОр НаХаПетяН, трОйКа-ДИаЛОг аННа шайХУтДИНОВа



 

РеаЛьный
РаССадниК

иннОВаций
КаК БизнеС шКОЛа СКОЛКОВО 
ПОмОГает КОмПаниям Стать 

иннОВациОнными
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   Предпосылки   

Про инновации в последние пару лет говорится мно-
го, и сомнений в том, что для повышения эффективно-
сти работы любой компании и страны в целом они не-
обходимы, нет. а вот что такое инновации в применении 
к конкретной компании или отрасли, откуда их брать, 
как ими управлять – вопрос для многих по-прежнему 
открытый.

Достаточно взглянуть на то, кого корпорации назнача-
ют ответственными за инновации. «В самых продвину-
тых компаниях – это директора по стратегии, где-то – 
выходцы из отдела Ит. есть и неожиданные варианты – 
директора по безопасности и директора по финансам, 
– говорит Марина Карбан, руководитель направления 
открытых программ СКОЛКОВО. 

год назад Минэкономразвития обязал 47 компаний 
с  госучастием в кратчайшие сроки разработать пла-
ны их инновационного развития. Мало кто знал, с чего 
начать. Министерство при этом было заинтересовано 
в том, чтобы получить реальные планы, а не отписки. 
Помощь пришла из СКОЛКОВО.

так или иначе тема внедрения изменений, креативности 
и роли r&d (research&development) в бизнесе присут-
ствует во всех программах бизнес школы. Идея же целой 
программы, посвященной только инновациям, возник-
ла в ходе беседы андрея Волкова, ректора СКОЛКОВО, 
с Олегом фомичевым, замглавы Минэкономразвития.

В конце октября 2011 года на Кампусе СКолКоВо 
впервые собрался Клуб директоров по инновациям, 
исследованиям и разработкам. Создание 
Клуба – логичное следствие стартовавшего 
в марте прошлого года образовательного курса 
«Формирование программы инновационного 
развития для государственных корпораций», 
созданного по инициативе Министерства 
экономического развития рФ и при поддержке 
Ernst&Young. 
В марте этого года стартует вторая программа, 
участниками которой станут и топ-менеджеры 
частных компаний, ответственные за R&D. 
«Это должны быть люди, готовые мыслить 
вне шаблонов, люди предпринимательского 
типа, со стратегическим мышлением. Мы берем 
лидеров и даем им информацию о подходах, 
инструментах, методологии проектной работы 
с инновациями», – говорит Павел лукша, профессор 
практики СКолКоВо, один из авторов программы, 
занимающийся темой инноваций уже около 10 лет.

ПаВеЛ ЛУКша,  
ПрОфеССОр ПраКтИКИ СКОЛКОВО
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Участниками первой программы – двух пятид-
невных модулей (март-апрель 2011), стали пред-
ставители ведущих госкомпаний, которые отве-
чают за  разработку программ инновационно-
го развития. Собрать их помогло Министерство.  

  чему учат или избавление от стереотипов   

Некоторым госкомпаниям было сложно осознать, что 
их конкурентоспособность напрямую зависит от  инно-
вационности. И здесь был применен традиционный для 
СКОЛКОВО подход – обучение на практике. В рамках 
модулей участники много работали над планами инно-
вационного развития собственных компаний – сфор-
мировались даже группы по отраслевым кластерам. 
это помогло существенно сэкономить время на реше-
ние одних и тех же задач – у представителей точечно-
го машиностроения или, скажем, у нефтяников, мно-

го общего. 

Программа состояла из нескольких блоков. В рамках 
экспертной части о конкретных кейсах своих компаний 
рассказывали Сергей Кравченко, президент Boeing 
в  россии и СНг, Дитрих Мёллер, президент Siemens 
в россии и центральной азии, Джеймс Лоуренс Бал-
силли, глава компании rIM, производителя BlackBerry, 
эмерсон Миленски, Вице-президент по  технологиям 
и инновациям тНК Вр, Оуэн Кемп, ex-глава HP в рос-
сии и СНг, и другие.

И выступления западных экспертов произвели на слу-
шателей неожиданный эффект. Ведь для иностранцев 
основной вопрос не в том, сколько тратить на НИОКр, а 
в том, какой кусок рынка они смогут удержать благода-
ря внедрению той или иной инновации. «Они не рассма-
тривают инновации как отдельный процесс, оторван-
ный от прочего бизнеса. Они думают о том, чем смогут 
удивить рынок, какими им надо быть в 2050 году. r&d 
помогает создавать рынки, которых еще нет, придумы-
вать будущее, предсказывать запросы», – говорит Ма-
рина Карбан. 

На программе слушатели не раз убеждались, что 
r&d всегда тесно связан с маркетингом – придумать 

технологию мало, нужно еще и упаковать ее так, как 
хочет потребитель насколько, важен интерфейс взаи-
модействия с пользователем, дизайн. Почему-то имен-
но продукция Apple произвела революцию на рынке 
смартфонов, хотя про тач-скрины писали еще в «Науке 
и жизни» в 80-е годы. 

Необходимый инструментарий был включен в академи-
ческую часть модулей. Например, профессор СКОЛ-
КОВО Моти Кристалл, профессиональный перего-
ворщик и гендиректор консалтинговой компании nest, 
рассказывал о том, как построить систему управления 
непредвиденным, как интегрировать r&d в бизнес-про-
цессы, как правильно контактировать с подчиненными 
и с руководством, чтобы быть эффективным лидером 
изменений. 

а дополняла картину, безусловно, групповая работа. 
разделившись, участники анализировали инновацион-

ные планы своих компаний, вносили предложения по 
их доработке и изменениям. Причем благодаря вовле-
ченности представителей Минэкономразвития такая 
активность позволяла решать сразу две задачи – по-
нимать на практике, как можно разные подходы при-
менять в своей компании, и  вести диалог с чиновни-
ками. На втором модуле, например, с ответственными 
за инновации общался аркадий Дворкович, помощ-
ник президента рф. «ему задавали очень много во-
просов», – говорит Павел Лукша. а результаты группо-
вой работы принимал непосредственно Олег фомичев. 

  Программа максимум   

что такое инновации? Отправляясь в СКОЛКОВО, 
участники говорили одно, но в процессе обучения от-
вет на этот, простой на первый взгляд вопрос, транс-
формировался кардинальным образом.

Инновации – это не только прорывные технологии. Ведь 
зачастую серьезный эффект дают самые незначитель-
ные изменения. Для одних компаний на данном этапе 
развития инновации важны в сфере продукта, для дру-
гих актуально повышение эффективности, для третьих 
– смена управленческой модели. 

ВСтреча КЛУБа ДИреКтОрОВ ПО ИННОВацИяМ, ИССЛеДОВаНИяМ И раЗраБОтКаМ, ОКтБярь 2011
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деятельность? Какими могут быть метрики успешности 
инновационной деятельности? Какой процент выручки 
допустимо тратить на инновации? если вопрос требу-
ет диалога с чиновниками, создаются рабочие группы 
с участием представителей министерства.

Открытых вопросов еще много. Но главное, что у всех 
участников программы и Клуба появляется четкое пред-
ставление о том, что такое инновации. это нововведе-
ния, которые создают для компании добавленную сто-
имость. 

В какой-то момент к слушателям пришло четкое пони-
мание, что технология не может существовать в отрыве 
от маркетинга: надо знать, на кого она рассчитана, как 
ее продавать, как воспитывать покупателя. И для авиа-
перевозчиков или компаний, занятых в сфере перегон-
ки нефти, внешняя оболочка продукта не менее важна, 
чем для производителей смартфонов.

Сегодня все чаще звучит сочетание «открытые иннова-
ции». По мнению Павла Лукши, в стране сейчас созрела 
ситуация для формирования вокруг крупных компаний 
экосистем – небольших инновационных предприятий, 
работающих по запросу корпораций. такие экосисте-
мы есть вокруг Microsoft, cisco, других крупных техно-
логических компаний, а могут быть и вокруг произво-
дителей труб или самолетов. «Мы хотим, чтобы наша 
программа этому послужила», – говорит Павел Лукша. 

   Клуб по интересам   

что же дальше? В ходе общения на программе выяс-
нилось, что у директоров по инновациям много общих 
проблем. Внутри своих компаний они являются, по сути, 
агентами изменений, возмутителями спокойствия, кото-
рых часто принимают в штыки. 

Им важен обмен опытом, обмен так называемыми карта-
ми развития, формирование единой позиции в отноше-
нии государственной политики. Им необходимо стать 
командой, сообществом, где можно было бы обсуждать 
волнующие всех вопросы. так родилась идея Клуба по 
инновациям, который был создан при участии Минэко-
номразвития россии, Института менеджмента иннова-
ций Вшэ и при поддержке компании Ernst&Young. «В его 
состав вошли не только заинтересованные представи-
тели госкомпаний, но и люди, ответственные за инно-
вации в частных организациях. Всего сейчас около 300 
участников», – говорит Павел Лукша. 

В рамках встреч Клуба идет обсуждение конкретных 
актуальных вопросов. Как наладить работу с малыми 
инновационными предприятиями? Как учитывать рас-
ходы на r&d в рамках государственной системы бу-
хучета? Как вовлекать сотрудников в инновационную 

ИгОрь агаМИрЗяН, геНераЛьНый ДИреКтОр ОаО "рВК" аЛеКСей ПОНОМареВ, ЗаМеСтИтеЛь МИНИСтра ОБраЗОВаНИя И НаУКИ рф

сколково рекомендует

Александр Остервальдер и Ив Пинье 
Построение бизнес-моделей: настольная книга 
стратега и новатора

Книга предлагает оригинальную кон-
цепцию анализа, построения и со-
вершествования бизнес-моделей, ко-
торой пользуются крупнейшие ком-
пании мира, включая google, iBM, 
ericsson. авторы предлагают простой 

и понятный способ визуального представления основ-
ных факторов, влияющих на успех любой организации.
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исследования, диалог власти и бизнеса, консалтинг. На этих «трех 
китах» основывается уникальная бизнес-модель  
эНергетИчеСКОгО цеНтра СКОЛКОВО, действующего в составе 
школы с июля прошлого года. о целях, задачах и взаимодействия 
с другими структурными подразделениями СКолКоВо – наш 
сегодняшний разговор с директором центра григорием Выгоном.

Почему возникла необходимость в Появлении 
Энергетического центра и Почему центр был создан 
именно на базе сколково?  

Наша задача – создать профессиональную площадку 
для обсуждения вопросов, важных для всего топлив-
но-энергетического комплекса россии и для выра-
ботки сбалансированной государственной политики 
в этой сфере. В создании такой площадки, позволя-
ющей откровенно разговаривать друг с другом без 
жестких корпоративных и внутриведомственных ра-
мок, генерировать более продуктивные, чем ранее, 
решения, были крайне заинтересованы как власть, 
так и бизнес. а поскольку эффективным этот диалог 
может быть только в том случае, если организаторы 
дискуссии соблюдают принцип нейтральности и на-
целены на то, чтобы принимаемые по итогам обсуж-
дения решения были оптимальны для всех участвую-
щих сторон, выбор был сделан в пользу Московской 
школы управления СКОЛКОВО. Учредителями школы 
являются физические лица и компании, причем пре-
имущественно не связанные с тэК. Как следствие, 
школа независима от наших целевых стейкхолдеров. 

а каковы Плюсы создания такого центра для самого 
сколково?

Прежде всего, это репутационные эффекты. Мы ста-
вим перед собой достаточно амбициозную задачу – 
стать лидирующим энергетическим центром в россии. 
Наши успехи на пути достижения данной цели будут 
работать на благо всей школы. Помимо этого, теперь 
в школе создан свой центр отраслевой компетен-
ции. В результате появилась возможность перехода 
от стратегического консалтинга к отраслевому, воз-
можность оптимизации школьных образовательных 
корпоративных программ и продуктов, адресованных 
клиентам-предприятиям тэК. Наши сотрудники уже 
начали активно взаимодействовать с другими под-
разделениями СКОЛКОВО в рамках программ корпо-
ративного обучения. Обладая знаниями о специфике 
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работы в области тэК, мы можем помочь наполнять 
программы Executive Education отраслевым содержа-
нием, адаптировать процесс обучения к потребностям 
нефтегазовых компаний. Последний пример: наше со-
действие в формировании программы однодневного 
обучающего курса для сотрудников ОаО «ЛУКОйЛ».  

можно ли уже Подвести Первые итоги деятельности 
центра?

С момента создания энергетического центра прошло 
только полгода. тем не менее, уже удалось добить-
ся осязаемых результатов. это касается как главных 
направлений нашей деятельности, то есть отрасле-
вого консалтинга и организации диалога между ор-
ганами государственной власти и компаниями, рабо-
тающими в области тэК, так и вспомогательного, то 
есть исследовательского, направления. По ряду кон-
салтинговых проектов уже есть коммерческие дого-
воры. В рамках взаимодействия с государственными 
органами заключен контракт с Министерством при-
родных ресурсов, готовятся к подписанию соглаше-
ния с Министерством энергетики и Министерством 
финансов. Ведется работа по такому стратегическому 
направлению, как система налогообложения нефти и 
газа. также мы намерены уже вскоре подписать дого-
воры о сотрудничестве с признанными во всем мире 
специалистами в сфере тэК для проведения совмест-
ных исследований по международным рынкам нефти 
и газа. Мы активно работаем над тем, чтобы в россии 
появилась сильная, компетентная структура, которая 
сможет на равных конкурировать с иностранными кон-
салтинговыми и исследовательскими организациями.  

то есть, Энергетический центр уже стал ПолноПравной 
частью школы? 

Сейчас центр уже является самостоятельной единицей 
внутри школы с понятной стратегией развития, с понят-
ной концепцией, с понятными финансовыми показате-
лями. цели, задачи и миссии энергетического центра 
и всей школы в значительной степени пересекаются. 
Конечно же, процесс интеграции еще не закончен, но 
он активно продвигается. Наши сотрудники уже орга-
нично вписались в коллектив СКОЛКОВО. У нас рабо-
тают люди, которые обладают высокой квалификацией 
и репутацией, имеют значительный опыт работы в не-
фтегазовых компаниях, консалтинге, органах государ-
ственной власти. Здесь собраны лучшие специалисты 
в области тэК, которых объединяет высокая мотива-
ция и квалификация. И я уверен, что наш уникальный 
коллектив сможет добиться целей, поставленных перед 
нами учредителями, и внесет весомый вклад в общие 
результаты деятельности школы. 

Григорий Выгон 
директор Энерге-
тического центра 
СКОЛКОВО 

Григорий более 15 лет ра-
ботает в сфере эконо-
мики нефтегазовой от-

расли.  до прихода в СКОЛКОВО с 2008 г. воз-
главлял департамент экономики и финансов в 
министерстве природных ресурсов и экологии РФ.  
С 2006 г. по 2008 г. являлся главным экономистом 
ОаО "тнК-ВР менеджмент". Более пяти лет прора-
ботал в институте финансовых исследований.

Григорий с отличием окончил московский физи-
ко-технический институт, в 2000 г. – аспирантуру 
цЭми Ран. Кандидат экономических наук.

11 ноября 2011 года международное Энергетиче-
ское агентство совместно с Энергетическим цен-
тром СКОЛКОВО впервые в России провели откры-
тую для прессы и широкого круга экспертов пре-
зентацию «world energy outlook 2011».  В этот раз 
специальный фокус исследования мЭа был посвя-
щен перспективам энергетики России.

России, по мнению специалистов мЭа, надо обра-
тить внимание на рост спроса на газ: от этого она 
выиграет больше всего. Основные задачи, стоя-
щие перед Россией: обеспечить инвестиции для но-
вого поколения более высокозатратных нефтегазо-
вых месторождений и повысить энергоэффектив-
ность экономики. В то время как страна остается 
основным поставщиком ископаемых видов топли-
ва на традиционные рынки в европе, сдвиг экспорта 
в сторону китайских и азиатско-тихоокеанских рын-
ков набирает обороты.

досье

диаЛОг
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что можно купить в цветочном магазине? розы, тюльпаны, герберы, лилии, 
орхидеи – список может быть бесконечным! Но разве это все? – ответ  
на этот вопрос лучше всех знает профессионал своего дела – флорист-
дизайнер араик галстян.

СКажи  
Это

Начало карьеры араика галстя-
на выглядело довольно неопреде-
ленно. Согласитесь, когда в кар-
мане всего сто долларов, и  боль-
шая часть уже отложена на оплату 
съемной комнаты, то предложение 
остаться работать в Москве рядо-
вым флористом звучит более чем 
рискованно. Однако приехавшего в 
2002 году в Москву араика галстя-
на финансовые трудности не смог-
ли остановить. Уже спустя полто-
ра года стало очевидно: риск себя 
оправдал! Внутри цветочного мага-
зина, в котором работал араик, был 
создан отдельный проект – «аван-
гард-студия», где он лично работал 
с клиентами, которые отказывались 

Сегодня араик – владелец трех 
флористических бутиков в цен-
тре Москвы. Крупные российские 
и иностранные корпорации сотруд-
ничают с компанией галстяна на 
постоянной основе, приглашая его 
для оформления важнейших меро-
приятий. араик – постоянный участ-
ник конкурсов, чемпионатов и  вы-
ставок профессионального фло-
ристического дизайна. 

Успешно построив собственный 
бизнес, галстян стремится внести 
вклад и в развитие цветочной инду-
стрии в целом. Как рассказал ара-
ик, новые цветочные бутики не вхо-
дят в его планы. а вот поделиться 
своим опытом с настоящими и буду-
щими коллегами желание есть! его 
новый проект – Московская меж-
дународная школа флористиче-
ского дизайна, которая открылась 
в этом году на территории Кампу-
са СКОЛКОВО. цель проекта: го-
товить в одном лице флористов-ди-
зайнеров и  эффективных менед-
жеров, которые смогут применять 
полученные навыки для развития 

делать букеты у кого бы то ни было 
другого. Спустя несколько месяцев 
встал вопрос о расширении студии, 
был необходим дополнительный че-
ловек, который будет курировать 
постоянно увеличивавшийся по-
ток заказов. Постепенно коман-
да галстяна росла, что преврати-
ло «авангард-студию» в маленькую 
компанию, которая становилась 
конкурентом собственно того пред-
приятия, на основе которого и была 
создана. Не удивительно, что руко-
водство пришло к выводу, что про-
ект вышел за рамки задуманного 
сценария. Студия была закрыта, 
араик, без объяснения причин, уво-
лен. Но, продолжая оставаться до-
ступным по телефону  студии,  гал-
стян, неожиданно для себя самого, 
получил возможность работать со 
своими клиентами на частной ос-
нове. Именно так начинался биз-
нес талантливого и успешного ара-
ика галстяна.



СКажи  
Это их сильные стороны – умение мыс-

лить рационально, просчитывать 
возможные сценарии на несколько 
шагов вперед и улавливать обсто-
ятельства, которые могут преумно-
жить их состояние.  тем интереснее 
подход к бизнесу араика галстяна, 
художника по духу. Движущая сила 
его дела – идея, концепция, кото-
рая, как оказалось, востребова-
на на рынке и за которую потреби-
тель готов платить высокую цену. 
Получается, что отправным пун-
ктом самостоятельного бизнеса мо-
жет быть не только стремление по-
лучить прибыль от реализации ра-
ционально выгодного проекта, но 
и  осознанное желание воплотить 
в жизнь собственную идею. Други-
ми словами, отбросив все предрас-
судки, стоит инвестировать сред-
ства, энергию и время в свою мечту. 
По мнению араика, особое значе-
ние в этом случае приобретают лич-
ностные качества: «Все зависит от 
человека! Нужно всегда быть наце-
ленным на успех, быть преданным 
своему делу, верить в себя и быть 
готовым с головой погрузиться в 
любимую работу!» 

Наверняка, каждому знакомы такие 
люди, которые обладают заражаю-
щей улыбкой или смехом – рядом 
с  ними просто невозможно оста-
ваться серьезным. Заразить можно 
и хорошей идеей! а единомышлен-
ники, найденные среди потреби-
телей, превратят реализацию соб-
ственной мечты в успешный биз-
нес-проект!  а что может быть лучше 
возможности заниматься любимым 
делом, которое обеспечивает появ-
ление лишних нулей в строке бан-
ковского счета? 
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флористического бизнеса. школа 
открыла свои двери для студентов, 
которые смогли выдержать вступи-
тельное собеседование и  готовы 
к серьезной работе под руковод-
ством лучших флористов планеты. 
Возможно, именно выпускникам 
школы когда-нибудь удастся пре-
взойти своего учителя!

Опыт араика мог бы быть просто 
очередным примером «истории 
успеха», когда обстоятельства спо-
собствуют удачному развитию биз-
неса, если бы не его особый подход 
к предпринимательству. «У меня нет 
цели заработать как можно боль-
ше. Мне настолько нравится зани-
маться цветами, что я не задумыва-
юсь о деньгах. я не могу без этой 
работы, поэтому есть и результат», 
– говорит араик галстян.

Большинство людей начинают соб-
ственный бизнес ради возможно-
сти заработать больше, чем полу-
чают наемные служащие. В конце 
концов, главная цель предпринима-
тельства – получение максимально 
возможной прибыли. И зачастую, 
поиск бизнес-идеи сводится к тому, 
чтобы найти что-то принципиально 
новое – технологию, продукт или ус-
лугу, решение проблемы, – что впо-
следствии будет приносить значи-
тельный доход и сможет нейтрали-
зовать конкурентов в данной или 
смежной области. Хорошо это или 
плохо, может быть, это в принци-
пе стереотипы и предрассудки, но 
предприниматели считаются людь-
ми сухими и  прагматичными, ведь 



ИСКУССтВО ПереВерНУть ВСе С НОг 
На гОЛОВУ, раЗгаДать ИСтИННые 
НаМереНИя, УВИДеть За ВНешНей 
ОБОЛОчКОй СОДерЖИМОе, 
ПОчУВСтВОВать БЛеф И раССтаВИть 
НУЖНые аКцеНты – ВСе этО 
МаСтерСтВО ПерегОВОрОВ!
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Моти КРИСТАЛ (Moty CRISTAL) 
Профессор по переговорам СКОЛКОВО

Сделав блестящую карьеру в качестве 
одного из ведущих израильских экспертов 
по ведению переговоров, моти Кристал 
учредил компанию nest consulting. цель 
компании – использовать уникальную 
методику Кристала и его опыт успешного 
ведения переговоров для частного 
сектора. до учреждения компании nest 
моти Кристал представлял интересы 
израильской стороны, занимая ключевые 
должности, в частности, в качестве 
заместителя главы центра управления 
переговорами при администрации бывшего 
израильского премьер-министра Эхуда 
Барака,  а также участвовал в проведении 
саммитов в Кемп-дэвиде и табе.

моти Кристал был ответственным за 
подготовительную работу, разработку 
возможных сценариев и анализ кризисных 
ситуаций после вспышки насилия 
в сентябре 2000 года. итогом этой работы 
стали успешные переговоры в базилике 
Рождества Христова в Вифлееме, 
проведенные под руководством Кристала 
в 2002 году.

моти Кристал и команда специалистов из 
компании nest работают в администрации 
премьер-министра израиля Эхуда 
Ольмерта над урегулированием любых 
гражданских кризисов.

досье

«если вы не подготовились заранее, считайте, вы уже проиграли», 
– каждый раз повторяет знаменитый переговорщик, профессор 
Московской школы управления СКолКоВо Моти Кристал 
переполненному залу во время своих лекций. Для этого интервью 
мы с ним встречаемся в кафе. точно вовремя он появляется возле 
столика, как всегда, улыбаясь и излучая абсолютную уверенность.

GO InsIde sKOLKOVO: Профессиональный Переговорщик 
– довольно редкая Профессия. 
Переговорщиком нужно родиться 
или Этому можно научиться? 
моти кристал: Знаете это знаменитое 
начало: когда я был маленький, мой 
отец всегда говорил мне… так вот, мой 
отец мне никогда ничего не говорил – 
он был просто не такого типа челове-
ком, чтобы что-то говорить. Однако ког-
да мне было 18 лет, и меня пригласили 
на курсы летчиков, он сказал: «Сын, не 
ходи туда. ты не любишь машины, ты 
любишь людей». через полгода я бро-
сил эти курсы и  ушел в артиллерию. 
Для меня задача управлять этими жест-
кими, в чем-то очень грубыми людьми, 
служащими в артиллерии, оказалась 
гораздо более привлекательной, чем 
разбираться в технических тонкостях 
самолетов. так что переговорщиками, 
конечно, не рождаются, но определен-
ные качества, например, любовь к об-
щению с людьми, тяга к этому обще-
нию, несомненно, должны быть. Про 
себя могу сказать: я не выбирал про-
фессию, она сама выбрала меня. В це-
лом я могу научить человека опреде-
ленным приемам в переговорах, плану 
их построения, технике. Но я не могу 
научить любви к общению. если у вас 
ее нет, если вы не чувствуете людей 
и не тянитесь к ним, если у вас нет тер-
пимости и  желания тратить время на 
других, лучше не тратьте и свое время 
и поручите процесс переговоров кому-
нибудь еще.
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Получается, что для того, чтобы быть хорошим 
Переговорщиком, необходимо, 
во-Первых, любить и чувствовать 
людей, а во-вторых…
мк: чтобы быть хорошим переговорщи-
ком, необходимо, прежде всего, быть 
женщиной. Желательно, красивой жен-
щиной… (смеется). если же говорить 
серьезно, то нужен целый спектр ка-
честв, которые от природы просто бо-
лее присущи женщинам, чем мужчинам, 
и которыми, при этом, должен обладать 
переговорщик. это умение поддержать 
разговор, умение слушать и  слышать 
собеседника, способность восприни-
мать и  посылать невербальные сигна-
лы. При этом обязательно нужно быть 
гибким, готовым к переменам в соб-
ственном отношении к ситуации, и в са-
мой ситуации.

вы ПреПодаете не только в сколково, но и в других 
университетах и бизнес-школах мира. 
существует ли разница в Подходах 
к обучению?
мк: Представьте повара, у которого 
есть мука, яйцо и вода. Он может сде-
лать из  них хлеб, пиццу или спагетти. 
так же и я: набор инструментов у меня 
одинаковый, но выстраиваю я их каж-
дый раз по-разному. Каждую новую про-
грамму как в СКОЛКОВО, так и в дру-
гих местах, где я преподаю, я форми-
рую по-новому. В СКОЛКОВО я всегда 
спрашиваю программного директо-
ра – какие сложности у будущих слу-
шателей. У одной компании могут быть 

проблемы с зарубежными переговора-
ми, другая не может договориться вну-
три себя, третья – со своими поставщи-
ками, у четвертой полное непонимание, 
как общаться с  представителями раз-
ных правительств. В итоге я стараюсь 
каждого отдельного клиента научить ре-
шать именно его конкретные проблемы.

кого сложнее научить – молодых людей или 
взрослых?
мк: Учу я только молодых людей. тех, 
у которых еще нет никакого опыта ве-
дения переговоров, никакого понима-
ния того, как это делается. Все, что я 
могу сделать для взрослых клиентов, – 
это оформить и структурировать уже 
существующие у них знания и опыт. У 
меня был момент, когда после моей лек-
ции ко мне подошел человек и сказал: 
«я и раньше делал все почти так, как Вы 
объяснили, только не знал, как это на-
зывается и не понимал, как это можно 
оформить графически». Впрочем, по-
нимание, что переговорщик – это про-
фессия, и подобный специалист очень 
важен в любой крупной корпорации, 
очень невредно. я пытаюсь его привить 
российским клиентам.

есть ли различия в обучении в зависимости от 
Профессии?
мк: Огромные. только что у меня 
была лекция у представителей Hr-
подразделения крупной международ-
ной компании . Одним из заданий было 
договориться со своим коллегой о том, 
как поделить 100 евро на двоих. чаще 
всего в ходе такого задания люди до-
говариваются отдать от 30 до 51 евро. 
Здесь же абсолютно все предложили 
отдать намного больше 50. Все дело 

сколково рекомендует

Гэвин Кеннеди. Переговоры.

Гэвин Кеннеди, один из самых уважае-
мых специалистов в области переговоров 
и автор мирового бестселлера «догово-
риться можно обо всем!», предлагает ис-
черпывающее руководство по ведению 
переговоров в любых ситуациях. Он кри-
тически анализирует самые популярные 

переговорные практики, помогая читателю взять на воо-
ружение наиболее эффективные из них



в том, что Hr-специалисты привыкли 
именно так вести переговоры: за день-
ги они предполагают купить отношения, 
лояльность.

существуют ли общие Проблемы среди российских 
клиентов?
мк: В российском обществе доминиру-
ют мужчины. тем временем участие жен-
щины в бизнесе, а уж тем более, в пере-
говорах, очень важно. я не устаю повто-
рять топ-менеджерам компаний: если вы 
отправляетесь на переговоры без жен-
щины, это то же самое, что идти на войну 
без оружия. Женщины видят и учитыва-
ют больше факторов, они уделяют боль-
ше внимания отношениям, а не фактам 
и цифрам. В процессе переговоров все 
это может быть критичным.

как вы видите школу сколково в будущем и вашу  
роль в ней?
мк: Сегодня на рынке профессиональ-
ных переговорщиков существуют толь-
ко америка и американский путь веде-
ния переговоров. так быть не должно, 
ведь у всего мира переговоры идут по-
другому, система ценностей у всех раз-
ная. если в Сша время – деньги, то, на-
пример, в россии – отношения – это 
деньги. Пока в россии не выстроены 
личные отношения со второй стороной, 
к вопросу времени просто не переходят. 
В Сша ты видишь товар, видишь пись-
мо из банка, подтверждающее платеже-
способность, – и все, этого достаточно. 
Поэтому очень важно, чтобы в каждой 
стране развивалась собственная шко-
ла ведения переговоров. СКОЛКОВО 
может стать таким своеобразным цен-
тром в россии, из которого родится рос-
сийская школа переговоров.

случались ли забавные ситуации на лекциях?
мк: Не так давно я вел лекцию у уча-
щихся, среди которых в равном соотно-
шении были молодые и пожилые люди. 
я  поделил их по возрастному призна-
ку на две группы и дал задание. Пожи-
лые с этим заданием не справились – 
и я очень серьезно раскритиковал их. 
Практически отчитал их как школьни-
ков. Буквально через час я вышел из 
здания, чтобы ехать в аэропорт, и уви-
дел, как все те люди, которые получи-
ли от меня плохие оценки, садятся в ше-
ренгу новейших черных длинных BMW. 
Внутри школы они просто студенты, а на 
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выходе из нее это люди, которые управ-
ляют десятками и сотнями миллионов 
долларов.

как завоевать уважение у таких людей?
мк: В моей профессии деньги – это са-
мое малое, что мои клиенты могут поте-
рять в процессе переговоров. Очень ча-
сто мне приходится вести переговоры 
о гораздо более важных вещах – о пе-
ремирии, отказе от военных действий, 
о человеческих жизнях. Мои клиенты 
знают это, поэтому уважают и слушают 
внимательно.

наверное, быть хорошим Переговорщиком Полезно 
не только в Профессии, но и в жизни. 
наПример, Это Помогает всегда 
находить комПромисс в семье…
мк: Напротив! я часто ссорюсь с же-
ной. Когда мы рядом, я уже не перего-
ворщик, а она – не та женщина, кото-
рая так важна в процессе переговоров. 
Сказать, что профессиональный пере-
говорщик не должен ссориться с се-
мьей, это то же самое, что сказать, что 
врач не имеет права болеть.

Последний воПрос: а к нашему интервью вы тоже 
готовились заранее?
мк: Да: я придумывал, что закажу себе 
на обед. 



за РамКами

иЛи КРизиС  уВаЖения
штРИхКОдА
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Как россияне и китайцы могут стать 
причиной бесконечных проблем 

транснациональных корпораций?

еще пятнадцать-двадцать лет назад само понятие выбо-
ра казалось роскошью. Два вида жевательной резинки 
в киоске и два сорта сока на полках магазинов – этого 
было уже почти достаточно для счастья. На такой рынок 
– голодный с точки зрения спроса и пустой с точки зре-
ния конкуренции, на рынок Китая и россии, и приходи-
ли транснациональные корпорации. Приходя, они если 
не повторяли за бывшим гендиректором General Electric 
Джеком Уэлчем его знаменитую фразу, то, по меньшей 
мере, разделяли его точку зрения. 

«если наша стратегия инвестиро-
вать в Китай неверна, мы потеря-
ем миллиард, от силы пару милли-
ардов долларов. а если она верна 
– это станет основной стратегией 
развития нашей компании в следу-
ющем веке».

Стратегия, как теперь уже извест-
но, оказалась не просто верна, 
но и очень прибыльна. Поэтому ком-
пании довольно быстро научились 
работать с учетом коррупции, не-
стабильной политической и эконо-
мической ситуации: оно того стои-
ло. Однако они оказались не готовы 
к тому, что обе страны будут быстро 
расти и развиваться не только в пла-
не экономики, но и в социальном 
отношении. Институт исследова-
ния развивающихся рынков СКОЛ-
КОВО (SIEMS) выпустил уникаль-
ное исследование, в котором рас-

смотрел причины возникновения публичных кризисов в 
транснациональных компаниях, работающих на рынках 
Китая и россии, и возможные способы их разрешения. 

Публичный кризис – это неожиданное, необычное и ак-
тивно обсуждаемое в СМИ событие, при котором ком-
пания, чаще всего, обвиняется в том, что ставит под 
угрозу интересы потребителей. По подсчетам авторов 
исследования, если еще в 2000-е годы количество по-
добных кризисов стремилось к нулю, к 2011 году толь-
ко в россии ежегодно компании переживают, в сред-
нем, около 15-17 таких явлений. И закрывать на них гла-
за уже не получается. При этом понять, из какой искры 
разгорится пламя, невозможно. так, в случае с разли-
вом нефти в Бохайском заливе в Китае, проблемы на-
чались после одного небольшого обвинения в сторо-
ну компании conocoPhillips, опубликованного в блоге 
одного из граждан. это обвинение в итоге обошлось 
транснациональной корпорации в 7 млн долл. в день. 

Мучитель, жертва или 
кто-то ещЁ: объяснение 
публичных кризисов 
с транснациональныМи 
корпорацияМи в китае 
и россии
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Исследователи SIEMS определили, каким компани-
ям в россии достается от потребителей сильнее всех. 
Пять наиболее распространенных очагов кризиса, по 
данным аналитиков, – это автомобильные компании, 
компании, выпускающие напитки и табачные изделия, 
производители товаров для дома и компании, занима-
ющиеся переработкой нефти. На 
их долю приходится 70% всех ин-
цидентов. Причин, на почве кото-
рых возникают публичные кризи-
сы, много. чаще всего в их основе 
лежит защита прав потребителей. 
В Китае число публичных кризисов, 
связанных именно с правами потре-
бителей, с  2000 года растет в сред-
нем на 180% в год. В 28% случаев в 
Китае и 37% случаев в россии эти 
события приводили к наложению 
государственных или судебных 
взысканий, таких как штрафы, ли-
шение прав или приостановка де-
ятельности компаний, а также к се-
рьезному ухудшению репутации компании. Между тем, 
компании не всегда виноваты в том, в чем их обвиняют. 
В 44% случаев, когда компании обвинялись в добавле-
нии в продукцию опасных для здоровья веществ, впо-
следствии сообщалось, что вред был переоценен. Сре-
ди примеров – дело о содержании диоксана и метанола 
в геле для душа, триклозана в зубной пасте, флуорес-
центных отбеливающих веществ в салфетках и в кон-
тейнерах для пищевых продуктов, акриламида в карто-
феле фри и фторполимеров в сковородках. «Слабый 
государственный надзор ограничивает возможности 
не допустить попадания на рынок бракованных про-
дуктов. Поэтому потребители мало доверяют компа-
ниям и надзорным органам и склонны преувеличивать 

неподтвержденную информацию о  проблемах с про-
дуктами. В результате кризисы часто возникают скорее 
из-за отсутствия доверия в обществе и прозрачности в 
коммуникациях компании, чем из-за действительно не-
этичного поведения», – пишут исследователи SIEMS. 
только 19% государственных инспекций в Китае под-

твердили наличие добавок запре-
щенных веществ. Однако в резуль-
тате таких скандалов страдала не 
только репутация компании: в 25% 
случаев фирмы отзывали продук-
цию и сокращали продажи. 

еще одна причина часто возникаю-
щих публичных кризисов – так назы-
ваемая культурная дискриминация. 
На нее приходится около 12% всех 
выдвигаемых против тНК обвине-
ний.  Сложность в том, что предуга-
дать, откуда грянет гром, невозмож-
но. так, кофейня Starbucks прора-
ботала в Запретном городе в Китае 

восемь лет, когда в июле 2007 года администрация это-
го города потребовала ее закрыть. Оказалось, что один 
из телеведущих в своем блоге пожаловался, что  ра-
бота Starbucks в Запретном городе подрывает китай-
скую культуру. В декабре 2004 года государственное 
управление по радиовещанию, кинематографии и те-
левидению запретило телевизионную рекламу nike, за-
явив, что она вызвала широкое недовольство китай-
ской аудитории и нарушила нормативное положение, 
по которому рекламные материалы должны поддер-
живать чувство национального достоинства и тради-
ционную культуру. В том рекламном ролике звездный 
игрок nBA вызвал на соревнование и обыграл камен-
ных львов, мастера кун-фу, летающих апсар и дракона, 

УЛИчНая реКЛаМа cOcA-cOLA В НИЖегОрОДСКОй ОБЛаСтИ

исследование ноябрь, 2011
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Транснациональные корпорации (ТНК) предпринимают значитель-

ные усилия по укреплению местных институтов и  улучшению мест-

ных условий ведения бизнеса в  развивающихся странах. Однако 

в последние годы средства массовой информации в Китае и России 

с энтузиазмом разоблачают и порицают иностранные ТНК. Большое 

число обвинений, выдвинутых заинтересованными 

сторонами, переросло в публичный кризис. Под пу-

бличным кризисом понимается неожиданное, нео-

бычное и освещаемое в СМИ событие, при котором 

затронутые данным событием стороны (например, 

члены сообщества, работники или потребители) об-

виняют компанию в  том, что она ставит под угрозу 

их интересы. Волна обвинений охватывает широкий 

круг вопросов, таких как маркетинговое мошенничество, дефекты 

качества продукции, загрязнение окружающей среды и  недобросо-

вестная практика трудовых отношений. Публичный кризис может на-

нести ущерб репутации и  финансовому положению ТНК. Примером 

тому является недавний кризис, связанный с Wal-Mart China. С тех пор 

как в 2006 году компания Wal-Mart пришла в г. Чунцин, местное Управ-

ление по промышленности и  торговле штрафовало ее 12 раз. 9-го 

октября Wal-Mart получила крупнейший за все время своей работы 

в Чунцине штраф на 2,69 млн юаней (416 тыс. долларов США). Неделю 

спустя генеральный директор компании по Китаю подал в  отставку. 

ТНК в России также столкнулись со все возрастающей волной крити-

ки. В ноябре 2006 года гражданка России выиграла продолжавшийся 

25 число кризисных инцидентов
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рисунок 1. рост числа публичных кризисов тнк в китае 
и россии, 2000-2011 годы

примечание: составлено SIEMS.
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которые символизировали китайскую культуру. то есть 
то, что, по мнению компании nike, рекламировало сме-
лость и бесстрашие, стало оскорблением для китай-
ских зрителей. 

Похожая ситуация была в россии. В январе 2008 года 
компания coca-cola была вынуждена убрать уличную 
рекламу, которая возмутила православных в Нижего-
родской области. На рекламном плакате в бутылку ко-
ка-колы были помещены перевернутые изображения 
православных крестов и куполов. эту рекламу в стра-
не расценили как осквернение американцами святынь 
россии. тем временем coca-cola утверждала, что ре-
кламный плакат был призван символизировать сохра-
нение культурного наследия страны. 

Впрочем, назвать компании «жертвами» российских и 
китайских потребителей не получится. Многие из этих 
фирм не раз попадались на двойных стандартах. так, 
потребители в Китае задались вопросом, почему компа-
ния Abbott Laboratories не отозвала из продажи в стра-
не сомнительное сухое молоко, которое было отозвано 
в Сша. Или почему Wal-Mart продает в Китае генетиче-
ски модифицированные продукты, хотя в Великобри-
тании эта же компания перестала их продавать еще 
в 2005 году. 

так что же делать компаниям, чтобы не наступать на эти 
публичные грабли? Советы аналитиков SIEMS могут по-
казаться банальными, однако более простых и правиль-
ных никто пока не придумал. «чтобы свести к минимуму 
риск публичного кризиса в стране с переходной эконо-
микой, необходимо придерживаться высоких мировых 
стандартов деятельности и обеспечивать локализацию 
по принципу высокого уровня участия, а не снижения 
затрат», – говорится в исследовании. еще нужно укре-
плять отношения с традиционными заинтересованны-
ми сторонами, например, с государственными ведом-
ствами, работниками, профсоюзами, поставщиками, 
местными СМИ и пользователями Интернета. Ну и, на-
конец, необходимо превратиться «из жертв недостат-
ков системы регулирования в субъекты, обеспечиваю-
щие изменения». «Важный урок из публичных кризи-
сов тНК заключается в том, что для того, чтобы быть 
наказанным, не обязательно быть «паршивой овцой», 
– пишут аналитики SIEMS. Иногда наказывают и неви-
новных. Но важно помнить, что потребители в странах 
с формирующимся рынком все более восприимчивы к 
сообщениям о качестве товаров и услуг. Вовлекайтесь 
в процесс совершенствования норм регулирования и 
стандартов – пусть это станет вашей стратегией, со-
ветуют экономисты SIEMS. Победит тот, считают ана-
литики, кто сосредоточит внимание на стратегии, ори-
ентированной на будущее состояние рынка, на то, что 
именно ожидает и к чему стремится потребитель, а не 
на то, что обычно ему по средствам или что существу-
ющая слабая система регулирования позволит сделать 
сегодня. 

исследование ноябрь, 2011
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таблица 1. отрасли и тнк, получившие наибольшее число обвинений в китае 
и россии, 2000–2011 годы

Отраслиa, в которых произошло 
наибольшее число кризисов 
в Китае

Компании, чаще всего 
становившиеся объектами 
обвинений в отраслиb 
в Китае

Отраслиa, в которых 
произошло наибольшее 
число кризисов в России

Компании, чаще всего 
становившиеся объектами 
обвинений в отраслиb 
в России

общественное питание McDonald’s Автомобили и запасные 
части

Ford

Товары для дома и личного 
ухода

Procter & Gamble Напитки Coca-Cola

напитки Coca-Cola Табачные изделия Philip Morris International

Компьютеры и офисное 
оборудование

Apple Товары для дома и личного 
ухода

Procter & Gamble

универсальная торговля Wal-Mart Переработка нефти Exxon Mobil

потребительские 
продовольственные товары

H.J. Heinz, Kraft Foods Сетевое и другое 
коммуникационное 
оборудование

Motorola

Фармацевтическая 
продукция

Johnson & Johnson Фармацевтическая 
продукция

Eli Lilly, Pfizer

одежда Nike Строительные 
и сельскохозяйственные 
машины

Deere

Химическая продукция DuPont Потребительские 
продовольственные товары

PepsiCo

услуги и розничная 
торговля через интернет

Google Общественное питание McDonald

Компьютерное программное 
обеспечение

Microsoft Металлы Alcoa

сетевое и другое 
коммуникационное 
оборудование

Motorola Разное Mattel

доставка почты, посылок 
и грузов

FedEx

переработка нефти ConocoPhillips

приМечание: a: ранжирование по числу кризисов; b: тнк, столкнувшиеся с самым большим числом кризисов в отрасли.

В таблице 1 перечислены отрасли, упорядоченные по числу кризисов. 

Поставщики товаров повседневного спроса в  сфере общественно-

го питания, товары для дома, напитки, компьютерное оборудование 

и супермаркеты составляют пять самых распространенных очагов пу-

бличных кризисов в Китае. На их долю приходится 67% всех инциден-

тов, произошедших за последние десять лет. В России пять наиболее 

распространенных очагов кризиса  — это автомобильные компании, 

компании, выпускающие напитки и  табачные изделия, производители 

товаров для дома и компании, занимающиеся переработкой нефти, на 

долю которых приходится 70% всех инцидентов.   

исследование ноябрь, 2011
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тории, а значит, нарушила нормативное положение, согласно которому 

рекламные материалы должны поддерживать чувство национального 

достоинства и традиционную культуру. В рекламе звездный игрок НБА 

вызвал на соревнование и обыграл каменных львов, мастера кун-фу, 

летающих апсар и дракона, которые символизировали китайскую куль-

туру. То, что, по мнению компании Nike, рекламировало смелость и бес-

страшие, стало полным оскорблением для китайских зрителей.

Напротив, за последнее десятилетие в России произошел только 

один публичный кризис, связанный с дискриминацией со стороны ТНК. 

В январе 2008 года компания Coca-Cola убрала уличную рекламу, кото-

рая возмутила православных в Нижегородской области. На рекламном 

плакате в бутылку кока-колы были помещены перевернутые изображе-

ния православных крестов и куполов. 440 человек, при моральной под-

держке священника Нижегородской епархии, подписали обращение 

в различные государственные органы. В обращении рекламу характе-

ризовали как осквернение американцами святынь России и сравнива-

ли ее с уничтожением американцами православных храмов в Сербии 

в прошлом. Как это ни парадоксально, компания Coca-Cola утвержда-

ла, что рекламный плакат был призван символизировать сохранение 

культурного наследия России.

Еще одна форма дискриминации, вопрос о которой часто подни-

мался в Китае, — это двойные стандарты. Потребители спрашивали, 

почему компания Abbott Laboratories не отозвала из продажи в Китае 

таблица 2. сферы публичных кризисов в китае и россии, 2000–2011 годыa

　 Частота 
в Китае

Частота в России Уровень значи-
мости разницы 
в частоте b

Годовые темпы 
роста в Китае

Годовые темпы 
роста в России

отношения с потребите-
лями (товаров и услуг)

69% 33% P<0.001 180% 40%

дискриминация по куль-
турному/национальному 
признаку

12% 3% Нет значимой 
разницы

30% 0

отношения с органами 
государственного управ-
ления

7% 33% P<0.001 0 30%

отношения с местными 
компаниями (партне-
рами, поставщиками, 
дилерами)

7% 13% Нет значимой 
разницы

0 0

Трудовые отношения 6% 13% Нет значимой 
разницы

10% 0

окружающая среда 4% 10% Нет значимой 
разницы

30% 10%

a: следует отметить, что один кризис может относиться к нескольким категориям. например, случай культурной дискриминации может также касаться выгод для 
потребителей. b: двухвыборочный t-критерий, для китая N=112, для россии N=30.

ИССЛеДОВаНИя 

БыСтрОраЗВИВающИХСя 

рыНКОВ ПрОВОДятСя 

СКОЛКОВО СОВМеСтНО 

С ErnSt&YOunG

сколково рекомендует

Клотер Рапай  
Культурный код: как мы живем, покупаем 
и почему

Восприятие любой вещи, явления или по-
нятия восходит к самым ранним детским 
впечатлениям и откладывается в глубин-
ной части мозга, которая отвечает за вы-
живание. изучение культурных кодов при-
вело психолога Клотера Рапая в мир биз-
неса, где его знания принесли огромную 
практическую пользу
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школа существует уже пять лет, и я с самого начала 
был в числе ее учредителей, активно 
вникая в процесс. Изначально мы ста-
вили задачи, которые были красивы, 
амбициозны и интересны. Сегодня мы 
от них не отказываемся, но хотим уточ-
нить цели. Например, мы хотели создать 
одну из лучших школ в мире. Но что та-
кое «лучшая», какие критерии здесь 
важны? Средняя зарплата выпускников 
через три года после окончания бизнес-
школы – или все же что-то другое? Сей-
час серьезно переосмысливаем, кого 
мы учим, чему мы учим и, главное, для 
чего мы учим.

Мы делаем не массовый продукт. Зато 
если есть в какой-нибудь станице Ка-
мышеватской талантливый парень, 
с колоссальным потенциалом и зашка-
ливающим IQ, но без знания англий-
ского и без возможности заплатить 60 
000 евро  за обучение, именно его нам 
хотелось бы видеть среди студентов 
СКОЛКОВО. 

В Москву я попал в 1991 году по объявлению в «Ком-
сомольской правде» – Михаил фрид-
ман дал тогда рекламу на всю страну, 
что ищет человека с опытом работы 
в банке. У меня опыта не было. Но все 
получилось. И для меня Михаил фрид-
ман – пример абсолютного лидера. Он 
открыт, прагматичен, последователен 
и у него нет и никогда не было чванства. 

Одиннадцать с лишним лет я прорабо-
тал в команде анатолия чубайса – пер-
вым пришел и последним ушел из раО 
еэС. До этого были юКОС, альфа-банк. 

«не ЛюбЛю 
СЛОВО



андрей раппопорт,  Президент Московской школы управления 
СКолКоВо, честно признался Go Inside, что к кабинету рубена 
Варданяна еще не привык, а потом рассказал о себе, о самых 
серьезных в жизни решениях и о том, как видит роль СКолКоВо 
в масштабах страны.

менеджер»
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Моя профессия – создавать команды, 
ставить стратегические цели, управлять 
проектами.

Важно не отрываться от реальности, что крайне тяжело 
сделать любому человеку, а особенно 
руководителю. Именно неспособность 
удержаться в реалиях приводит к раз-
рушительным последствиям и для лич-
ности, и для компании. Постоянный ап-
грейд компании с точки зрения издер-
жек крайне важен, это держит в тонусе. 
И это очень трудно делать, когда другие 
компании вокруг живут иначе – тебе лю-
дей сложно удерживать. Поэтому кри-
зис – это хорошо, все так или иначе про-
водят оптимизацию. 

руководителю необходимо разбираться в технологиях 
бизнеса, которым он занимается. что-
бы принимать правильные управленче-
ские решения, ты должен слышать и по-
нимать, что специалисты тебе говорят. 
если ты не авторитет и правильных во-
просов не задашь, тебе просто никто 
ничего и не скажет. Придя в юКОС, 
я должен был выяснить, можно ли те или 
иные затраты резать, не нарушая про-
изводственный процесс. Пришлось бы-
стро погружаться в технологию, овладе-
вать терминологией – что такое гидро-
разрыв по методу Schlumberger, УПНС 
и КрС (Управление по повышению не-
фтеотдачи пластов и капитальному ре-
монту скважин – прим.ред). Начав рабо-
тать с чубайсом,  мы все доучивались 
– к нам два года профессора МэИ при-
ходили, объясняя теорию от строения 
турбины тепловой или угольной станции 
до работы распределительной сети. 

руководители часто оказываются моложе, чем люди, 
с  которыми им приходится работать. 
если бы можно было точно сформули-
ровать, что нужно, чтобы вызывать у со-
беседника авторитет – был бы рецепт, 
чему учить студентов.

Умение общаться на языке той среды, 
в которую попал, быть адаптивным к ней 
– одно из важнейших качеств для че-
ловека, который хочет быть руководи-
телем. только тогда есть шанс устано-
вить коммуникацию с другими людьми и  
реализовать свою цель. руководитель 
любого звена, даже небольшого пред-
приятия, постоянно находится на сты-
ке разных культур, ему надо общаться 

с чиновниками, конкурентами, постав-
щиками, покупателями, да и сотрудни-
ки все разные. где-то это умение инте-
грировать разные среды в голове осно-
вано на знаниях, но в большей степени 
на общей культуре, интеллекте, опыте. 

В 25-27 лет, наверное, мало кто имеет 
большой опыт адаптации к разным сре-
дам. Надо стараться попадать в другие 
социо-культурные слои. это не слож-
но и крайне любопытно. В СКОЛКОВО 
в рамках менторской программы мож-
но на меткомбинат съездить к алексею 
Мордашову или александру абрамову. 
Сейчас на шахту распадская экскур-
сию организуем.

Управление – это наука, такая же точная, как матема-
тика. В ней есть законы. На уровне ком-
пании я могу сказать – нужны такие-то 
решения, чтобы добиться такого-то по-
казателя. На уровне страны это уже не 
работает. это только политики любят 
играться – вот стану президентом, напи-
шу первый указ такой-то. Но после ука-
за «быть счастливыми» разве все сра-
зу будут счастливы? 

Самая главная проблема страны – то-
тальная профнепригодность. Медиков 
не учат медицине, инженеров – инжене-
рии. Безусловно, нужны реформы, част-
ного решения проблем не существует. 

только создание конкуренции, полити-
ческой и экономической, может, как па-
ровозик, вытащить страну из западни, 
в которую мы все попали. При наличии 
конкуренции проблемы на местах будут 
решать эффективные люди. При долж-
ном контроле со стороны общества. 

В реЗУЛьтате КОрОЛеВ  
ВЗяЛ ЛИСтОК И НаПИСаЛ:  
«ПОВерХНОСть ЛУНы  
СчИтать тВерДОй».  
Не ПОтОМУ, чтО ОН ЗНаЛ.  
ОН ПрОСтО ПрИНяЛ решеНИе, 
И гОтОВ БыЛ НеСтИ За НегО 
ОтВетСтВеННОСть.



толковые люди всегда пробиваются, несмотря на все 
трудности. Помимо знаний, надо быть 
сильным человеком. Для нас вопрос, 
а нужно ли СКОЛКОВО людям, которые 
сами могут пробиться? что мы должны 
сделать, чтобы быть нужными? Мы уже 
решили, что будем трансформировать 
обучение. Ведь позволить себе ото-
рваться на 12 месяцев от жизни не все 
могут. Нам надо на рынок настроиться, 
это чистый маркетинг. Можно програм-
мы разработать и на 2-3 месяца.

Многие главы крупных корпораций MBA не имеют. При 
этом, когда знаешь, что человек Уортон 
или чикагскую бизнес-школу закончил, 
понимаешь, что бизнес-план его будет 
основан именно на тех элементах, кото-
рые тебе нужны. 

В двух компаниях из одной отрасли, с одинаковы-
ми бизнес-процессами, корпора-
тивная культура будет разная. 
ее задает личность руководи-
теля, все остальные резони-
руют. При Стиве Джобсе 
Apple был одной компа-
нией, при артуре Левин-
соне – другой.  Мы за-
нимаемся подготов-
кой руководителей, 
которые должны 
приходить в компа-
нии и корпорации 
и приносить туда 
свой дух. 

В каждый раз-
ный момент вре-
мени при тех же 
самых  производ-
ственных процес-
сах нужны раз-
ные управленче-
ские решения. 
Нам надо, чтобы 
из бизнес-школы 
выходил эффектив-
ный руководитель, 
который может при-
нимать правильные 
решения в разных об-
стоятельствах в разное 
время. человек, который 
готов брать на себя ответ-
ственность, решать задачи 
и добиваться результата. При-
чем положительного. 

Для меня суть менеджмента – в единственной фразе 
Сергея Павловича Королева, блестя-
щего руководителя. Когда наши готови-
лись к высадке аппарата на Луну, часть 
ученых была уверена, что там три метра 
космической пыли и надо делать высо-
кие колеса. а вторая группа не менее 
именитых ученых настаивала, что сол-
нечные ветра пыль сдувают. Дискуссия 
продолжалась почти год. Итоговое со-
вещание длилось часов шесть, все спо-
рили до хрипоты. В результате Королев 
взял листок и написал: «Поверхность 
Луны считать твердой». Не потому, что 
он знал. Он просто принял решение, 
и готов был нести за него ответствен-
ность. Луна, кстати, действительно ока-
залась твердой. 

/ разговор по существу / Не люблю слово менеджер /   31



женщина.
кОманда. бизнеС. ОбщеСтВО.  

32    / GO INSIDE / наши выпускники /



Екатерина Петелина,  
член Правления банка 
ВтБ, приглашенный 
эксперт на встрече 
Женской ассоциации, 
1 ноября 2011

я поддерживаю рост процента женщин 
в руководстве компаний – не потому, что это хорошо 
для женщин, а потому, что это хорошо для самих 
компаний. множество исследований это доказывает. 

что касается внедрения квот, то я не считаю 
эту меру необходимой. у Советов директоров 
несколько основных задач – обеспечить адекватное 
соблюдение интересов всех акционеров, выработку 
грамотной стратегии, контроль за эффективным 
управлением Компанией. Соответственно 
данным задачам и формируются команды, 
выбираются люди, в первую очередь, исходя из их 
профессиональных навыков, независимо от пола. 
Квоты, на мой взгляд, как раз противоречат идее 
равноправия.

например, мне, как члену Совета директоров 
крупнейших дочек ВтБ, гораздо приятнее понимать, 
что меня выбрали не потому, что я женщина, 
а потому, что я – профессионал в своей области 
и могу эффективно решать поставленные задачи. 

на мой взгляд, в России у женщин существенно 
меньше проблем с так называемой бизнес 
дискриминацией по сравнению с западной европой. 
мне кажется, что это в большой мере связано с 
историческими и культурными особенностями. если 
в ряде стран, например в Голландии, Германии, 
англии, для женщин работа full-time – это скорее 
исключение из правил, то у нас ситуация иная. еще 
в Советском Союзе работа full-time для женщины 
была нормой, была создана инфраструктура, 
способствующая нормальному существованию для 
работающей женщины. При этом, конечно, нельзя 
отрицать, что и в России доля женщин в руководстве 
все-таки значительно меньше, чем доля мужчин.

Женщины и мужчины представляют разные стили 
управления. а для компании, наличие разных стилей 
управления – это, безусловно, плюс. но я думаю, 
что поддержку женщин необходимо осуществлять 
на уровне корпоративной культуры, поддержки 
руководства. я, например, считаю полезным 
проведение специализированных семинаров 
и тренингов для женщин, которые позволят им 
обменяться опытом и поработать над своими 
слабыми сторонами.

Понятие «бизнесвумен» с каждым 
годом все больше укореняется 
в общественном сознании:  
женщин все чаще можно встретить 
на руководящих постах в крупных 
компаниях, в бизнес-школах 
стремительно растет число студенток. 
Но легко ли существовать женщине 
в деловом мире, в мире, где испокон 
веков царят мужские порядки? 

Поиск ответов и  возможных ре-
шений привел представительниц 
сколковского сообщества к созда-
нию специального клуба – Женской 
ассоциации. 

Задач у клуба несколько. Во-
первых, проработка образования с 
женским уклоном. Сегодня женщин 
и мужчин учат одинаково, програм-
мы MBA построены без учета инди-
видуальных особенностей слабого 
пола. а ведь именно эти особенно-
сти зачастую оказываются реша-
ющими, и помогают достигать по-
ставленных результатов. 

«Женщины по природе своей бо-
лее консервативны, меньше склон-
ны к рискам. При этом мы улавлива-
ем такие нюансы и детали, которые 
абсолютно ускользают из поля зре-
ния мужчин. У нас есть множество 
качеств, которые действительно 
свойственны только нам, пришло 
время обратить их в наше конку-
рентное преимущество», – говорит 
татьяна Олифирова, выпускница 
СКОЛКОВО Executive MBA, генди-
ректор УК «ренессанс Управление 
инвестициями» и идейный вдохно-
витель Женской ассоциации. 

Каким образом это будет происхо-
дить, будут ли это в итоге специа-

лизированные тренинги в дополнении к основной про-
грамме обучения, или обособленные от сколковского 
образования мастер-классы для женщин – это пока во-
прос, который стоит на повестке дня у участниц клуба. 

еще одно направление – продвижение и  поддерж-
ка участия женщин в  управлении компаниями.  

 комментарии
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члены Женской ассоциации СКОЛКОВО трудятся над 
разработкой законопроекта, в соответствии с кото-
рым женщины и мужчины должны быть в равной сте-
пени представлены в советах директоров публичных 
компаний. 

Свою обеспокоенность ситуацией, связанной с гендер-
ным неравноправием в бизнес-среде, мировое сооб-
щество начало высказывать уже давно. В большинстве 
стран на данном этапе этот вопрос закреплен в рамках 
корпоративных кодексов, которые носят скорее реко-
мендательную функцию, но по меньшей мере в четы-
рех европейских странах уже сейчас действуют за-
конодательные квоты. Среди них Норвегия, Испания, 
Исландия, финляндия. Предписания и санкции разнят-
ся, но факт остается фактом – государство признает 
необходимость введения законодательных мер. 

Даг Мелгорд, Вице-президент по связям с обществен-
ностью норвежской компании telenor подтвердил, что 
с 2003 года действительно действуют поправки к за-
кону, согласно которым 40% мест в советах директо-
ров публичных компаний должны занимать женщины. 
telenor данное предписание выполняет.

Насколько такие шаги нужны россии? Сталкиваются 
ли женщины нашей страны с бизнес-притеснениями? 
Действительно ли женщины-управленцы вызывают 
настороженность?

В 2011 году специалисты PWc и ассоциации менедже-
ров провели опрос среди Hr-директоров 80 россий-
ских и западных компаний на тему 
карьерных возможностей женщин в 
сфере бизнеса. Выводы, к которым 
они пришли в результате исследо-
вания, говорят о том, что на самом 
деле доля женщин-гендиректоров 
компаний, президентов и председа-
телей совета директоров выросла 
за год на 4, 3 и 5% соответственно. 
Основным тормозом женской ка-
рьеры руководители отделов ка-
дров считают меньшую амбициоз-
ность (84%), недостаток коммуни-
кативных навыков (83%) и профессиональных знаний 
(65%). При этом гендерную дискриминацию и  мень-
шую физическую выносливость выделяют меньшин-
ство опрошенных.

«Здесь не идет речь о существовании дискриминации, 
– парирует татьяна Олифирова. Мы говорим о том, что 
у каждого человека есть права, прописанные и зафик-
сированные, но когда дело доходит до реализации кон-
кретного права, то мы сталкиваемся с тем, что здесь 
возможности мужчин и женщин не всегда равны». 

работая над текстом законопроекта, представительницы 

КОгДа ДеЛО ДОХОДИт ДО реаЛИЗацИИ 
КОНКретНОгО ПраВа, тО Мы 
СтаЛКИВаеМСя С теМ, чтО ЗДеСь 
ВОЗМОЖНОСтИ МУЖчИН И ЖеНщИН 
Не ВСегДа раВНы

аЛеНа щУЛьКИНа И СВетЛаНа Херш

ВыПУСКНИцы EMBA-1
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На основе публикации Forbes Woman,  
ноябрь 2011 года 

Важность именно женской аудитории признают 
и ведущие мировые бизнес-школы, активно раз-
рабатывая лидерские программы специально для 
женщин. Краткосрочные (3-5 дней) курсы уже есть 
в iMd (швейцария), kellogg school of Management 
(Сша), cieBs (Китай), ie Business school Madrid 
(испания) и тд. Они посвящены развитию уверенно-
сти в себе и призваны помочь женщинам стать бо-
лее успешными лидерами, социализироваться, под-
держивать полезные связи, научить их соблюдать 
правильный баланс между семьей и работой. 

Согласно исследованию Mckinsey&company, посвя-
щенному гендерным различиям, компании, в управ-
ленческом составе которых больше женщин, имеют 
лучшие результаты по эффективности организации 
и более высокие финансовые показатели, чем ком-
пании с идентичной бизнес моделью, но с меньшим 
количеством женщин на управленческом уровне.

С целью проанализировать феномен Женщины 
в Бизнесе и понять, как максимально эффектив-
но использовать ее потенциал, iMd регулярно ор-
ганизует различные семинары, учебные програм-
мы и дискуссионные форумы, посвященные дан-
ной тематике. тема настолько актуальна, что с 2011 
года семинар по теме «Женщины-Лидеры» стал од-
ним из учебных элементов программы. дискуссии 
по этой теме пользуются большой популярностью 
и среди участников iMd MBa ft.

Сейчас мы рассматриваем вопрос интеграции жен-
ской тематики с программу СКОЛКОВО eMBa.

Женской ассоциации находятся в поиске сторонников. 
У Клуба вообще амбициозные планы: «если все пойдет 
как надо, лет через десять у нас будет уникальный круг 
общения. Женщины СКОЛКОВО будут входить в топ-
менеджмент и советы директоров крупнейших компа-
ний», – рассказывает татьяна. «Не меняем ли мы приро-
ду таким образом? я думаю, что это вопрос внутренней 
гармонии и четного понимания, что ты можешь что-то 
где-то сделать лучше. Никакой эмансипации – абсолют-
но профессиональный и прагматичный подход». 

комментарии

ЖеНСКИй КЛУБ

Валерия  
Павлюковская,  
директор СКОЛКОВО 
executive MBa 

Валерия присоединилась к команде СКОЛКОВО 
в январе 2012 года. до СКОЛКОВО она отвечала 
за программу executive MBa в бизнес-школе iMd – 
одну из ведущих международных eMBa программ 
для руководителей и предпринимателей, включаю-
щую в себя учебные модули в швейцарии, индии, 
Китае и Силиконовой долине в Сша. Валерия также 
имеет степень MBa этой бизнес-школы.

досье

Вы
П

УСКНОй Вечер, Ию
Ль 2010
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чтО ПОчитать?
Пожалуй, лишь единицы готовы будут поспорить, что стремительное 
развитие информационных технологий и интернет привело к появлению 
одних из самых успешных бизнес-проектов нашего времени: Amazon, Apple, 
Facebook и Microsoft. Приведенные ниже книги рассказывают о создателях этих 
проектов, их убеждениях и стимулах, их успехах и неудачах и, конечно, об опыте, 
полученном в этих компаниях. они полны историй о сложных задачах, судебных 
разбирательствах, конфликтах с конкурентами, прессой и самим собой, а также 
о том, каково влияние этих компаний на бизнес-среду и общество в целом.

Хелен Эдвардс  
Руководитель 
проекта библиотеки 
СКОЛКОВО

до прихода в СКОЛКОВО Хелен Эдвардс занимала пост Руководителя 
службы информации london Business school, где она работала 
со студентами на протяжении 20 лет. В период с 2005 по 2008 гг. она была 
президентом европейского сообщества библиотекарей бизнес-школ, 
а также читала лекции о работе бизнес-школ в Сша и европе. В октябре 
2009 года за свои услуги в области международного библиотечного дела 
Хэлен стала почетным членом chartered institute of library and information 
Professionals.

досье

уолтер исааксон
Стив джобс
Simon & Schuster, 2011.

Эта книга – подробная био-
графия человека, который 
совершил революцию в трех 

областях (пер-
сональные 
компьютеры, 
мобильные 
телефоны и 
планшеты) и 
трех видах по-
дачи инфор-

мации (музыка, анимационные 
фильмы и цифровое изда-
тельство).  Основываясь на ин-
тервью с самим джобсом, 
сотрудниками apple и с теми, 
кто знал его лично, исааксон 
рассказывает о человеке, ко-
торый совмещал творчество 
и технологии, чтобы создавать 
идеальные продукты. новое из-
дание содержит также гневные 
высказывания джобса в адрес 
телефонов на базе android, 
создатели которого, по его 
мнению, использовали запа-
тентованную apple технологию. 
Он заявил, что если для унич-
тожения android понадобится 
использовать весь банковский 
баланс apple в $40 млрд., то он 
готов и на такой шаг.

Ричард Брандт
Одним щелчком мыши
Viking, 2011.

бизнес-модель amazon очень 
проста: покупайте одним 
щелчком мыши. Эта книга 

рассказы-
вает о том, 
как джеффу 
безосу удалось 
стать крупней-
шим в мире 
интернет-
продавцом. 

подход безоса к получению 
прибыли  – «больше и бы-
стрее», т. е. увеличивать ком-
панию за счет краткосрочной 
прибыли. Выходя за рамки 
книжной отрасли и уделяя все 
больше внимания персональ-
ным электронным устрой-
ствам, безос занялся рас-
ширением своего бизнеса. 
Очередным этапом стал за-
пуск нового продукта – «книги 
в лучшем своем проявлении» 
– Kindle (электронная книга от 
amazon). безос увидел в дан-
ной разработке финансовый 
потенциал и реализовал его, 
оснастив новые электрон-
ные книги онлайн-сервисами 
amazon.

дэвид Киркпатрик
Эффект facebook
Virgin, 2011.

Эта книга была написана ре-
портером, который был лич-
но знаком с основателями и ру-

ководителями 
Facebook, вклю-
чая цукербер-
га. Это исто-
рия Facebook: 
от рождения 
идеи в общежи-
тии гарварда 

до его лидирующей роли в ин-
тернет сегодня. книга затраги-
вает и влияние Facebook на по-
литическую жизнь – от выбо-
ров до революций и восстаний. 
рассчитывая на дальнейший 
успех проекта, киркпатрик счи-
тает, что именно постоянное 
усовершенствование продукта 
позволяет Facebook оставать-
ся на ведущих позициях, остав-
ляя конкурентов позади. его 
популярность и легкость вза-
имодействия с другими при-
ложениями – то, что обеспечи-
ло Facebook двумя основными 
преимуществами: миллионами 
пользователей по всему миру 
и «социальной картой», которая 
показывает, как все они связа-
ны между собой.

Пол аллен
человек идей
Portfolio Penquin, 2011.

пол аллен описывает свою 
раннюю дружбу с биллом 
гейтсом, их совместное увле-

чение компью-
терными чи-
пами и как им 
в голову при-
шла идея соз-
дать Microsoft. 
их начальная 
стратегия была 

такова: установить на про-
граммное обеспечение для 
операционной системы персо-
нальных компьютеров настоль-
ко низкую цену, что компаниям 
по аппаратному оборудова-
нию просто не будет смысла 
разрабатывать собственные 
варианты, тем более, что это 
лишь отложит их выход на по-
стоянно расширяющийся ры-
нок. Однако поворотным мо-
ментом стала сделка с IBM, 
которая привела к огромному 
успеху Microsoft и необъятно-
му богатству его основателей. 
автор делится эксклюзивными 
подробностями, рассказывает 
о технологии, принятии важ-
нейших бизнес-решений, пер-
соналиях, о том, как Microsoft 
случился.
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