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представителей этих компаний, мы 

вносим собственный серьезный 

вклад в развитие ведущих отрас-

лей нашей страны. 

В начале сентября начал обуче-

ние четвертый класс программы 

СКОЛКОВО МВА, а в октябре и но-

ябре на Кампусе приступили к за-

нятиям группы ЕМВА-8 и ЕМВА-9. 

Последний, к слову, является самым 

многочисленным классом в истории 

программы СКОЛКОВО Executive 

MBA. Осенью же был запущен 

второй класс Стартап Академии 

СКОЛКОВО – двухмесячной модуль-

ной программы для тех, кто хотел 

бы открыть собственный бизнес или 

придать нужное ускорение текуще-

му стартап-проекту с возможностью 

посевного финансирования. 

Таким образом, бизнес-школа 

СКОЛКОВО продолжает отвечать 

на запросы рынка, опережая их.

Дорогие друзья,

Как известно, бизнес-школа 

СКОЛКОВО – это площадка, где 

собираются прогрессивные люди 

в поисках новых возможностей, 

полезных знакомств, продуктивно-

го сотрудничества и свежих идей! 

Мы шагнули в новый учебный год 

полные сил и энтузиазма вести ак-

тивную работу по подготовке про-

фессионалов в области управления 

в России. 

В этом учебном году Московская 

школа управления СКОЛКОВО про-

должает укреплять позиции по уже 

существующим направлениям де-

ятельности и открывает для себя 

новые горизонты. Отличный при-

мер – программа «Новые лидеры 

высшего образования», созданная 

Центром образовательных разра-

боток бизнес-школы СКОЛКОВО 

по заказу Министерства образо-

вания и науки РФ. Впервые в пост-

советской истории высшего обра-

зования на одной площадке будут 

собраны «топ-менеджеры» универ-

ситетов для обмена опытом и моде-

лирования проектов стратегическо-

го развития.

Направление Executive Education 

запустило новые крупные инте-

грированные проекты: первую 

программу в дорожной отрас-

ли для ГК «Автодор», одобрен-

ную Министерством транспорта 

РФ, программу Global Leaders для 

Госкорпорации «Росатом», про-

грамму для компании «ЛУКОЙЛ 

Оверсиз» и многие другие. Обучая 
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Уважаемые друзья,

Московская школа управления 

СКОЛКОВО в течение шести лет ак-

тивной деятельности успешно раз-

вивает и продвигает молодую в рам-

ках нашей страны сферу бизнес-

образования. Когда наш громкий 

и амбициозный проект только на-

чинался, мы могли присвоить себе 

знак первенства просто по праву 

рождения и уникальности. Однако 

и сегодня мы продолжаем проделы-

вать огромную работу ради удержа-

ния лидерских позиций и поддержа-

ния высокого качества наших обра-

зовательных продуктов.

Наша задача – двигаться дальше, 

идти по пути превращения в насто-

ящий интеллектуальный хаб. Мы 

стремимся быть центром эксперти-

зы и притяжения для всех тех, кто 

делает ставку на Россию и собира-

ется вести бизнес в нашей стране 

и на других развивающихся рынках, 

кто готов расти в профессиональ-

ном плане и определять будущее 

страны и мира. 

В ближайшей перспективе бизнес-

школа СКОЛКОВО будет укреплять 

уже существующие образователь-

ные программы и расширять ли-

нейку интеллектуальных продук-

тов, оперативно реагируя на за-

просы современного общества. Мы 

верим, что наша экспертиза в об-

ласти управления имеет большое 

значение, в том числе, и для всех 

ключевых отраслей государствен-

ной деятельности, и именно поэтому 

планируем интенсивно расширять 

данное направление. 

С каждым днем все больше и боль-

ше людей приходят в бизнес-шко-

лу СКОЛКОВО с целью изменить 

жизнь к лучшему. Число наших сту-

дентов, выпускников и слушателей 

корпоративных программ растет, 

придавая нам уверенности в пра-

вильности наших действий и вдох-

новляя на новые свершения. Их 

проекты и личные достижения ста-

новятся поводами для гордости и 

отправными пунктами для дальней-

шего развития.
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и факты
Цифры

Есть такая история про пессимиста и оптимиста. Одна обувная компания 
отправила в Африку сразу двух своих агентов. Через некоторое время 
от обоих получает телеграммы. В одной говорится: «Делать здесь нечего, 
обувь не продать – ее никто не носит». Другая сообщает: «Возможности 
безграничны, рынок необъятный: здесь до сих пор все ходят босиком!» 
В этой шуточной истории лишь доля шутки, ведь подобное в жизни 
происходят сплошь и рядом. Буквально в прошлом месяце Starbucks 
объявила о своем выходе на рынок Индии: в стране, где люди 
тысячелетиями пили чай, компания увидела бесконечный потенциал 
для продажи кофе. Получается, возможности есть всегда – главное, 
их заметить. 
Этот номер журнала посвящается тем, кто умеет по-своему 
интерпретировать реальность. Он о людях, которые могут замечать 
возможности там, где другие перечисляют только преграды, и о тех, 
кто не боится строить замки на, казалось бы, голой земле. И он для 
тех, кто умеет вдохновляться и заражать своим вдохновением других. 
Не стоит бояться оглянуться вокруг и взглянуть на вещи по-другому. 
Ведь, как говорил Оскар Уальд: «Кто-то из нас сидит в сточной канаве, 
а кто-то видит отражающиеся в ней звезды».

                Татьяна Гулина
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Технологии Рекламы

В общей 
сложности 230 
минут в полной 
темноте провели 
участники 
мастер-класса 
«Прикосновение 
к темноте» 
в рамках Дня 
открытых дверей 
бизнес-школы 
СКОЛКОВО

5 команд 
приняли участие 
в традиционном 
чемпионате 
по футболу 
СКОЛКОВО 
Executive MBA 
среди студентов, 
выпускников 
и сотрудников 
школы в октябре

17 бизнес-проектов выпускников 
программ СКОЛКОВО МВА, Executive 

MBA и Стартап Академии было 
представлено на Ярмарке проектов 

в рамках празднования шестой 
годовщины Московской школы 

управления СКОЛКОВО

Самая продолжительная 
на сегодняшний день корпоративная 

программа СКОЛКОВО Executive 
Education – программа развития 

лидеров «ЛУКОЙЛ Оверсиз» – продлится 
более 50 учебных дней

Студенты четвертого 
класса программы 

СКОЛКОВО МВА 
представляют 11 

стран мира: Франция, 
Нидерланды, 

Узбекистан, Южная 
Африка, Финляндия, 

США, Украина, 
Армения, Грузия 

и Россия

В начале ноября 
количество 

подписчиков 
Московской 

школы управления 
СКОЛКОВО 

на Facebook 
превысило 10 000

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



были намного при-
влекательнее и ин-
тереснее Америки 
и Европы, – при-
знается южноаф-
риканец. – Узнав 
о бизнес-школе 
СКОЛКОВО из Ин-
тернета, я понял – это 
мой шанс. К счастью, у меня 
появилась возможность пооб-

щаться с консультантами и предметно разобраться в ее 
особенностях и преимуществах. Решиться на переезд 
было непросто: меня беспокоили языковой барьер и 
ощутимая разница между культурами стран. Но я пони-
маю, что сделал правильный выбор». По мнению Мгаби, 
обучение на программе СКОЛКОВО MBA позволит ему 
понять принципы работы на развивающихся рынках и 
поучаствовать в создании реальных проектов. Его цель 
– вернуться на родину, в один из пригородов Йоханнес-
бурга, и запустить стартап, который поможет повысить 
уровень жизни соотечественников.

Еще один эффективный инструмент поиска абитуриен-
тов – открытые лекции и мастер-классы и встречи со 
студентами и выпускниками. Как правило, эти встречи 
проходят в неформальной обстановке. Немаловажный 
аспект – советы друзей, знакомых и коллег, уже про-
шедших обучение в школе. Встречи, в свою очередь, 
проходят, как правило, в неформальной обстановке. 
Например, во время выездных модулей в Индии и США 
действующие студенты СКОЛКОВО MBA зачастую ужи-
нают с потенциальными кандидатами, раздумывающи-
ми над поступлением, и рассказывают о школе, делят-
ся взглядом изнутри, помогают создать у собеседни-
ков более полное представление о бытовых аспектах, 
о  России, культуре страны.

«СКОЛКОВО – уникальная бизнес-школа, – 
вторит своему одногруппнику Гурвану Дер-
селю американец Эдвард Ньюман. – Только 
здесь учат, как построить успешный биз-
нес. В этом принципиальное отличие СКОЛ-
КОВО от других бизнес-школ, где упор сде-
лан на развитие широкого спектра управлен-
ческих навыков, подходящих в большей степени 
для работы в корпорациях. Мы, студенты СКОЛКОВО 
MBA, напротив, хотим воплотить в жизнь свои бизнес-
идеи – и в этом нам помогает основной принцип про-
граммы – обучение через действие».

Действительно, уникальный характер программы СКОЛ-
КОВО MBA привлекает студентов со всего мира. Они 
стремятся оказаться здесь в поисках уникальных зна-
ний, которые впоследствии помогут им изменить мир и 
сделать его хотя бы немножко лучше. 

Решиться на переезд в другую страну непросто. Кроме обыч-
ной акклиматизации, студентов из-за рубежа ждет акклима-
тизация психологическая. Почему же сложности и вызовы 
не отпугивают иностранцев, активно пополняющих ряды 
студентов программы MBA в бизнес-школе СКОЛКОВО? 
Они приезжают в Россию со всех концов планеты, стре-
мясь обрести неповторимый опыт и сделать широкий 
шаг навстречу собственной мечте.

«Иностранные студенты выбирают СКОЛ-
КОВО в силу ряда причин, – объясняет 
студент класса MBA-4 француз Гурван 
Дерсель. – Во-первых, обучение по-
строено не по стандартной американ-
ской или европейской схеме, а с упо-

ром на развитие предпринимательско-
го таланта и особенности развивающихся 

рынков. Во-вторых, иностранцы, приезжа-
ющие учиться в Россию, имеют четкую цель – ра-
ботать в этой стране, создавать здесь бизнес, во-
площать в жизнь свои идеи. К тому же СКОЛКОВО 
– единственная бизнес-школа в Москве с програм-
мой MBA на английском языке». Гурван, кстати, под-
готовился к учебе на славу. Он специально приехал 
еще за два месяца до запуска класса, чтобы выучить 
русский язык, оценить обстановку и пройти ту самую 
психологическую акклиматизацию.

Набор на программу СКОЛКОВО MBA ведется круглый год. 
Поиск подходящих кандидатов осуществляется по всем воз-
можным направлениям: представители школы участвуют в яр-
марках и выставках, проводят индивидуальные встречи, информа-
ционные сессии на Кампусе и организуют вебинары, в ходе которых 
отвечают на вопросы абитуриентов по Интернету в режиме реального 

времени. В едином 
интерактивном про-
странстве желаю-
щие пройти обуче-
ние на программе 
MBA могут заходить 
в специальные чат-
румы соответствую-
щих учебных заве-
дений и общаться 
с консультантами 
напрямую. Именно здесь менеджеры бизнес-школы 
СКОЛКОВО повстречали Джима Смита, который до по-
ступления набирал управленческий опыт в школе, рабо-
тая классным руководителем сначала в США, а затем в 
Гондурасе, а также Гаутама Дутту из Индии.

Впрочем, передовые высокотехнологичные методы 
пока только набирают популярность. Основной при-

ток абитуриентов обеспечивается благодаря личным 
встречам в формате один-на-один или в рамках 

специализированных мероприятий. Начина-
ется все с определения целевых направ-

лений для поиска. Другими словами – 
менеджеры программы пристально 

следят за макроэкономической 
ситуацией в мире и вниматель-

но ее изучают, чтобы опреде-
лить, на каких рынках наблю-

дается экономический рост 
и где, как следствие, бо-
лее активно себя прояв-
ляют люди с предприни-
мательскими задатками. 

Отличный пример – 
студент класса MBA-
4 Мгаби Млонго из 
ЮАР. Специалисты 
бизнес-школы СКОЛ-
КОВО давно пригля-
дывались к Южной 
Африке. Страна ди-
намично развивает-
ся, следовательно, 
там достаточно людей, 

идеально вписываю-
щихся в «профайл»: ре-

шительных, готовых идти 
на риск и изменять мир 

вокруг себя. Консультан-
ты программы отправились 

в ЮАР и организовали там се-
рию встреч с заинтересованны-

ми кандидатами. Одним из них был 
Мгаби. 

«Я всегда мечтал покорять новые гори-
зонты, и развивающиеся страны для меня 

атЛас 
скОЛкОвО 
мва
В сентябре был запущен новый, четвертый класс СКОЛКОВО MBA. В нем 26 
человек. При этом иностранные студенты из Нидерландов, Финляндии, Франции, 
Латвии, Узбекистана, Армении, ЮАР и других стран составляют половину 
класса. Как они узнали о бизнес-школе СКОЛКОВО? Как поступили 
на обучение? Чем руководствовались, решаясь на переезд 
в Россию? Об этом мы расспросили менеджеров по 
продаже программы СКОЛКОВО MBA Екатерину 
Вечканову и Анну Некрасову, а также самих 
студентов, приехавших в Россию из-за рубежа.

ИНОСТРАНЦы, ПРИЕзжАЮщИЕ 
УЧИТьСЯ В РОССИЮ, ИМЕЮТ 
ЧЕТКУЮ ЦЕЛь – РАБОТАТь 
В ЭТОЙ СТРАНЕ, СОзДАВАТь 
зДЕСь БИзНЕС, ВОПЛОщАТь 
В жИзНь СВОИ ИДЕИ
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«Вы смотрели фильм 
300 спартанцев? 
Вот здесь то же 
самое. Только в роли 
спартанцев  – ректоры 
российских вузов. Было 
300, после жесткого 
отбора на программе 
осталось чуть  
больше 100. 

Это обреченные люди. 
Они обречены на 
успех»,  – так описывает 
участников программы 
«Новые лидеры 
высшего образования» 
Алексей Гусев, 
директор проектов 
в некоммерческом 
секторе Центра 
образовательных 
разработок бизнес-
школы СКОЛКОВО.

на высшем урОвне

Что же такого особенного в этой 
программе? Почему такой нешуточ-
ный интерес к ней проявляют «топ-
менеджеры» ведущих российских 
университетов? И зачем даже Пре-
мьер-министр РФ и Председатель 
Попечительского совета бизнес-
школы СКОЛКОВО Дмитрий Мед-
ведев заявил что «для школы очень 
важен проект подготовки 100 ректо-
ров государственных вузов»?

«Программа произведет системный 
эффект. Это не просто обучение, 
это попытка поменять образ мыслей 
вузовских управленцев, – говорит 
Алексей Гусев. – Мы владеем навы-
ками развития мышления, характер-
ного для бизнеса. Пора, наконец, 
опыт, который мы приобрели в кор-
поративных программах, применить 
в некоммерческом секторе».

«Новые лидеры высшего образова-
ния» по формату напоминает про-
граммы Executive Education: 8 мо-
дулей по 5 дней, групповая работа, 
модераторы, лучшие отраслевые 

эксперты и профессоры. 
Главная задача участников 
– не просто прослушать 
курс лекций, но создать 
конкретные проекты, кото-
рые станут пилотными пло-
щадками по запуску измене-
ний в системе образования. 
Представители разных уни-
верситетов объединятся 
в команды для работы по направ-
лениям, утвержденным непосред-
ственно министром образования и 
науки Дмитрием Ливановым. Такой 
подход поможет стимулировать меж-
вузовскую кооперацию и обеспе-
чить мультипликативный эффект 
на определенные сектора высше-
го образования. «Например,  –  со-
общает Алексей Гусев,  – в рамках 
программы будет разработана мо-
дель отраслевого образовательного 
кластера для авиастроения, эффект 
от которой ощутит не только один, 
отдельно взятый университет, но 
целая плеяда сильных инженерных 
вузов и даже вся отрасль». В том, 
что в результате программы на свет 
появятся действительно интерес-
ные стратегические проекты, сомне-
ний нет: по завершении програм-
мы участникам предстоит защитить 
«дипломные работы» перед руко-
водством Министерства образова-
ния и науки РФ. 

Участие в программе «Новые ли-
деры высшего образования» бес-
платное. Конкурс на поступление 
составил три человека на место. На 
поступление претендовали свыше 
300 представителей руководящего 
состава из 170 учреждений высшего 
профессионального образования. 
Комиссией бизнес-школы СКОЛКО-
ВО отобраны кандидаты, чьи заявки 
максимально соответствовали за-
дачам и формату программы. Кри-
терии отбора были определены за-
ранее: наличие управленческого 
опыта, знание английского языка, 
вовлеченность в научные и иннова-
ционные проекты. Также в качестве 
отборочного испытания потенциаль-
ные участники программы должны 
были подготовить презентацию, от-
разив в ней собственную позицию 
по одной из 15 актуальных тем по 
развитию высшего образования. 

Преимущество получали кандида-
ты, у которых был не только ака-
демический, но и проектный опыт, 
а также опыт работы в бизнесе или 
других сферах, не имеющих отно-
шения к образованию. «Такой ради-
кальный подход к отбору отражает 
один из главных принципов бизнес-
школы СКОЛКОВО в отношении 
высшего образования,  – объясня-
ет Алексей Гусев.  – Университеты 
должны взаимодействовать с ре-
альным сектором экономики. Без 
внешних стимулов к развитию вузы 
останутся в изоляции, а значит, не-
избежно наступит деградация всей 
системы». 

Ставка на взаимопроникновение 
бизнеса и вузов сделана уже на 
первом модуле программы. Среди 
выступавших экспертов было много 
представителей бизнеса, которые 
готовы сотрудничать с универси-
тетами: основатель группы ЕВРАз 
Александр Абрамов, президент 
Объединенной Авиастроительной 
Корпорации Михаил Погосян, ди-
ректор по исследованиям Intel Ка-
миль Исаев. Одним из наиболее 
ярких спикеров оказался предста-
витель иностранного бизнеса  – 
Энио Омае, топ-менеджер компании 
Education First, бывший директор по 
науке Apple и один из ведущих ми-
ровых экспертов по внедрению но-
вых технологий в образовательные 
продукты.

Такой подход, ориентированный 
на бизнес-мышление, новые тех-
нологии и проектную работу, будет 
неизменным на протяжении всей 
программы. Именно это позволит 
ей стать экспериментальной пло-
щадкой по реализации смелых за-
мыслов в части реформирования 
системы высшего образования.  

ЦЕННОСТИ МОГУТ БыТь 
ПОЛЕзНы, НО ТОЛьКО 
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
Вы ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ 
СОТРУДНИКАМ  
ОПРЕДЕЛЕННУЮ СВОБОДУ
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карЬерные  
ПЕРЕКРЕСТКИ

Еще год назад Александр Свинин, выпускник первого 
класса Стартап Академии СКОЛКОВО, строил карьеру в 
области HR – занимался подбором персонала для круп-
ных российских и международных компаний. Однако 
уже в марте, загоревшись свежей идеей и собрав ко-
манду единомышленников, Александр резко изменил 
свою профессиональную жизнь – стал со-основателем 
и руководителем компании Smart Start.

Smart Start – это приложение для социальных сетей и 
мобильных платформ, которое позволяет студентам 
и молодым специалистам вести эффективный поиск 
предложений о работе, а работодателям находить пер-
спективные кадры. Правила игры элементарны. С одной 
стороны, соискатели устанавливают приложение Smart 
Start в социальной сети или на смартфоне, а сотрудники 
компании формируют их резюме на основе информа-
ции, указанной на странице пользователя, и предлага-
ют им вакансии, соответствующие их профилю. С дру-
гой стороны, работодатели регистрируются на сайте 
Smart Start, в течение четырех часов модератор компа-
нии одобряет их заявки, после чего они получают до-
ступ к административной панели и возможность публи-
ковать вакансии, отслеживать отклики пользователей. 
После того как представители обеих сторон успешно 
прошли регистрацию, они отправляются в свободное 
плавание по приложению: редактируют информацию 
о себе, просматривают и предлагают новые вакансии, 
договариваются об интервью и т.д. 

В чем секрет успеха, и как компании Smart Start удается 
противостоять таким мастодонтам рынка как HeadHunter 
и Superjob? Ответ на этот вопрос, как и все гениальное, 
прост – четкий фокус на одной аудитории. Smart Start 
решает важную проблему, с которой сталкиваются HR-
подразделения крупных компаний. 
Как рассказал Александр Свинин, 
рекрутерам критически не хватает 
источников информации. Причина 
– феномен «поиска под фонарем»: 
людям свойственно выбирать пути 
наименьшего сопротивления, и ре-
крутеры не исключение, они ищут 
людей по внутренним базам компа-
ний и на сайтах по поиску работы, 
иначе говоря, там, куда светит «фо-
нарь». В то время как в «неосвещенных зонах» могут 
оказаться нужные им кандидаты, вопрос – как до них 
добраться? В базе самых крупных порталов по подбору 
персонала – всего лишь около 400 000 резюме молодых 
специалистов.  Однако практически все студенты явля-
ются активными пользователями социальных сетей, они 
и есть прямой путь к желанным кандидатам. 

Сопоставив факты, Александр получил не только ин-
струмент решения существующей проблемы, но и удач-
ную бизнес-идею. Приложение Smart Start не поможет 
найти работу любому человеку от 18 до 60 лет, одна-
ко вероятность того, что молодой специалист встретит 

здесь подходящую вакансию очень высока. Фактически, 
Smart Start – место встречи людей, заинтересованных 
друг в друге. На сегодняшний день у приложения 23 000 
пользователей «ВКонтакте» и 300 компаний-работода-
телей. И это только начало!

В январе 2013 года на свет появится вторая версия при-
ложения, которая сможет предложить еще больше воз-
можностей, полезных для реальной жизни. Во-первых, 
изменится интерфейс приложения: сотрудники компа-
нии Smart Start будут самостоятельно формировать лен-
ты вакансий по аналогии с классическими новостными 
лентами социальных сетей для обеспечения дополни-
тельного комфорта пользователей. Во-вторых, появит-
ся консалтинговая составляющая. Партнер Smart Start 
– Центр гуманитарных технологий – предоставит для 
приложения профориентационные тесты, которые при-
званы помочь студентам конкретнее определиться с на-
правлением будущей работы, а также обеспечить более 
точный подбор вакансий для того или иного пользова-
теля. В-третьих, реализуется возможность получения 
рекомендации от других пользователей приложения, 
другими словами, формирования личного рейтинга сре-
ди работодателей. Наконец, студенты смогут получить 
объективную картину рынка вакансий по интересной 
им области специализации: оценить возможности ка-
рьерного развития и роста сегодня и в будущем, вы-
строить собственную профессиональную траекторию, 
от стажера до штатного сотрудника. Безусловно, пла-
нируется и появление приложения Smart Start на других 
площадках, которые по объему не будут уступать уже 
существующему сервису «ВКонтакте»: мобильные плат-
формы и Facebook, пользователи которого, в отличие 
от российского аналога, нацелены на получение в со-
циальной сети серьезной информации.

История Александра – отличный пример того, как не 
стоит бояться начинать с чистого листа и кардинально 
менять свою жизнь, ведь зачастую единственная пре-
града на пути к успеху – мы сами! 

В России – порядка 7 000 000 студентов. Более 6 600 
000 студентов являются пользователями социальной 
сети «ВКонтакте». Рядовой пользователь Интернет 
тратит 500 минут в месяц на социальные сети.  
А 23 000 самых продвинутых молодых людей России 
умеют распределять свое время грамотно и уделяют, 
как минимум, 10 минут месячной нормы приложению 
«ВКонтакте» Smart Start

SMARt StARt РЕШАЕТ ВАжНУЮ ПРОБЛЕМУ,  
С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЮТСЯ  
HR-ПОДРАзДЕЛЕНИЯ КРУПНых КОМПАНИЙ
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КАРТы 
 на стОЛ с пользой для их же бизнеса – не что иное, как мо-

бильный эквайринг. Николай жмуренко внимательно 
наблюдал за развитием инициативы на американском 
континенте. Актуальность сервиса для российских пред-
принимателей и клиентов не вызывала сомнений, и осе-
нью 2011 было принято решение запустить похожий 
проект в нашей стране. В течение нескольких месяцев 
Николай проводил исследования рынка, активно об-
щался с экспертами, собирал команду, чтобы во всео-
ружии приступить к реализации первого в жизни соб-
ственного бизнес-проекта. В результате: 2can – первый 
проект в области мобильного эквайринга, который был 
сертифицирован международной платежной системой 
Visa, поскольку полностью удовлетворяет ее многочис-
ленным требованиям с точки зрения безопасности, уже 
в сентябре 2012 года был официально запущен. 

Команда 2can ставит перед собой серьезные и смелые 
задачи: повысить проникновение мобильного эквай-
ринга и популяризировать использование банковских 
карт в качестве инструмента оплаты товаров и услуг 
в России. Бизнес-идея Николая обречена на успех, так 
как круг предпринимателей, заинтересованных в мо-
бильном эквайринге в нашей стране довольно широк. 
В первую очередь, клиенты 2can – это представители 
малого и среднего бизнеса, которые неинтересны бан-
кам-эквайерам из-за небольшого оборота, но которые 
хотели бы предоставить своим клиентам возможность 
оплачивать сервисы безналичным способом. Второй 
сегмент – это бизнес, который не имеет стационарных 
точек продаж, например, курьерская доставка или ус-
луги «полевых» специалистов: настройка Интернет, ре-
монт кондиционеров и т.д.

Учитывая проникновение смартфонов в нашу жизнь, 
проект 2can предлагает грамотное решение актуаль-
ных проблем, которое находит отклик в обществе. Уже 
сегодня команда 2can ежедневно получает множество 
заявок от предпринимателей, которые, планируя раз-
витие собственного бизнеса на длительную перспек-
тиву, стремятся достигнуть нового уровня отношений 
со своими клиентами и расширить аудиторию посред-
ством мобильного эквайринга. 

В 1950-х годах на свет появилась первая банковская 
карта. Но революции, по крайней мере, в России, 
в связи с этим не произошло: большинство россиян 
по-прежнему носят с собой кошельки с наличными. 
Как же иначе расплатиться в такси или купить цветы 
в цветочном ларьке? Над решением этой проблемы 
в России работает Николай Жмуренко, выпускник 
первого класса Стартап Академии СКОЛКОВО 
и основатель проекта 2can

На сегодняшний день в России эми-
тировано уже более 220 миллионов 
карт: это больше, чем объем насе-
ления страны. По показателю «ко-
личество карт в пересчете на одно-
го жителя» мы уже догнали ведущие 
европейские страны. Впрочем, как 
говорил Марк Твен, есть три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и статисти-
ка. Во-первых, среднее число «пластика» на одного че-
ловека не учитывает ни концентрации карт по регионам, 
ни их количества у отдельных людей. Другой интерес-
ный момент – пользование функционалом банковских 
карт. По итогам 2011 года, 87% оборота по банковским 
картам составляет снятие наличных денег через банко-
маты, и только 13% – расчет картами при оплате того 
или иного сервиса. Другими словами, люди, владею-
щие зарплатными картами, используют их, в большин-
стве своем, исключительно чтобы снять все наличные 
– и жить, как прежде. 

Всему этому есть логичное объяснение. Во-первых, это 
привычка: стереотип, что деньги – это нечто материаль-
ное, купюры или монетки, которые лежат в кошельке или 
кармане. Во-вторых, и это главное, несмотря на рост ко-
личества банковских карт на руках у населения, в целом 
по стране количество точек, где к оплате принимаются 
банковские карты, все еще ничтожно мало. Вернемся 
к цифрам. Если по количеству карт в пересчете на че-
ловека нам удалось догнать Европу, то по количеству 
точек, где покупатели могут расплатиться картой, мы 
далеко позади. В то время как в Европе, в зависимости 
от страны, на 1 миллион населения приходится от 21 000 
до 23 000 терминалов, в России 1 миллион населения 
обслуживают лишь 3 700 точек. При этом, очевидно, 
что они сконцентрированы в крупных городах и сете-
вых магазинах. Отсюда результат – во избежание не-
удобной ситуации, когда к оплате принимаются только 
наличные, люди идут к банкоматам и снимают деньги. 
В такси, в маленьком магазинчике, в случае с курьер-
ской доставкой, – нужно быть готовым расплатиться за 
услугу традиционным способом.  

Оптимальное решение этой проблемы – технология мо-
бильного эквайринга, которую воплощает и продвига-
ет в России команда проекта 2can под руководством 
Николая жмуренко. 2can – это специальный сервис для 
смартфонов и небольшое устройство, подключаемое 
к ним. А набор из трех элементов: смартфон, приложе-
ние и устройство, – превращает телефон в терминал для 
приема банковских карт и, соответственно, дает пред-
принимателям возможность принимать платежи от своих 
клиентов альтернативным от наличных денег способом. 

На создание подобного сервиса в России Николая вдох-
новил успешный опыт иностранных коллег. В 2010 году 
создатель twitter Джек Дорси запустил в США проект 
Square, в основе которого лежит идея использования 
растущего числа смартфонов у предпринимателей 

УЧИТыВАЯ ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ 
В НАШУ жИзНь, ПРОЕКТ 2cAn ПРЕДЛАГАЕТ 
ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛьНых 
ПРОБЛЕМ, КОТОРОЕ НАхОДИТ ОТКЛИК 
В ОБщЕСТВЕ
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Профессор по маркетингу Колин Иган  
рассказал Go Inside о чудесах наблюдательности  
и силе названий

игры 
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История этого напитка началась, когда один из 
топ-менеджеров компании Unilever решил про-
вести свой отпуск в Таиланде. Он заметил, что 
водители грузовиков в этой стране постоянно 
пили дешевые напитки из травяных сборов, что-
бы не заснуть за рулем. Когда он вернулся на 
работу, он запустил продажу Red Bull. Сначала 
напиток продавался на горнолыжных курортах, 
среди тех, кто хочет сначала по 12 часов катать-
ся, а потом оставшееся время суток проводить 
в клубах. Так был создан новый сегмент рын-
ка под названием «энергетические напитки». 
Сегмент, который такой гигант как coca-cola 
не заметила вообще. Между тем компания ста-
ла спонсировать активные соревнования вро-
де конкурсов высшего пилотажа и Formula-1. 
Именно Red Bull был основным спонсором Фе-
ликса Баумгартнера, прыгнувшего с парашютом 
из стратосферы. На сегодняшний день объе-
мы продаж напитка превышают 4 млрд долла-
ров в год. И все это – результат внимательного 
наблюдения. 
 Другой пример – про то, как важно 
уметь видеть нужды, о которых люди, возмож-
но, даже не догадываются. Возьмем iPad или 
iPhone. Компания nokia, по сути, «проспала» 
тот момент, когда на рынок ворвалась Apple. 
Остальное вы знаете. При этом Стив Джобс ча-
сто повторял, что исследования рынка не при-
носят особой пользы, потому что у людей нет 
способности видеть то будущее, которое дру-
гие формируют.

Доказывает ли пример с Джобсом, 
что в исслеДованиях рынка вообще нет никакого 
смысла?

колин иган:  Нет, он лишь доказывает, что ис-
следования рынка – гораздо более сложная ма-
терия, чем принято считать. Покупатели в сво-
ей массе не способны четко артикулировать 
свои желания – у них попросту нет такого опы-
та. Возьмем Sony с их плеерами Walkman. Если 
бы компания прислушивалась к словам покупа-
телей, она бы никогда не запустила этот свой 
продукт. Сама идея покупателями отвергалась. 
Но наблюдения за поведением потребителей, в 
частности, подростков с громадными магнито-
фонами, которые они повсюду носили с собой, 
подтолкнули компанию к рискованному шагу. 
Так что потребители не всегда догадываются о 
каких-то нуждах, и задача производителя – эти 
нужды создать и удовлетворить. 
 Также важно быстро реагировать на не-
ожиданно возникающие потребности. Вспом-
ним ситуацию с iPad. В компании Apple быстро 
заметили, как то, что они выпускали для обыч-
ных потребителей, стало очень популярно сре-
ди бизнесменов – и немедленно выпустили не-
обходимые для бизнеса приложения.

назовите три основные вещи, которым вы учите 
стуДентов

колин иган:  Разрешите я назову четыре таких 
вещи. Первая – анализ рынка. Важно знать, как 
трактовать бизнес-климат: политические, соци-
альные, экономически и культурные особенно-
сти. Везде нужно уметь видеть потенциальные 
перемены. Часть из них очень предсказуемы. 
Так, мы видим стареющее население в странах 
западной Европы и, напротив, очень юное на-
селение в странах Юго-Восточной Азии. В Япо-
нии демографический кризис, а в Китае явный 
перекос в сторону увеличивающегося мужского 
населения страны за счет политики одного ре-
бенка. Это то, что лежит на поверхности. Есть 
гораздо более сложные вещи. Например, тех-
нологические прорывы: их предстказать слож-
нее. Вторая категория – методология. Третья – 
инсайт потребителя: как и почему ведут себя 
люди, когда принимают определенные реше-
ния. Сюда же входит анализ и сегментация: 
очень часто людей проще объединить в груп-
пы по определенным признакам. Наконец, чет-

вертая категория – это управление марке-
тингом. Сюда входит все: от решений, 

которые мы принимаем в ходе разра-
ботки, создания, запуска продукта 
до его ценовых политик, политик 
распространения, а также мето-
дов управления коммуникация-
ми о продукте и др. Если считать, 
что каждая из этих категорий яв-
ляется продолжением предыду-
щей, то вы всегда будете начи-

нать вашу работу с оценки того, что 
происходит во внешнем мире – и это 

всегда будет влиять на ваши оконча-
тельные решения. Ваша задача всегда 

одна и та же: снизить риск провала и уве-
личить возможность успеха. Но никаких фоку-
сов: маркетинг – это наука, и если следовать 
ее законам, обязательно преуспеешь. Компа-
ния Procter&Gamble занимается этим уже 130 
лет – и каждый раз ее новые продукты попада-
ют «в яблочко».

глобализация как-то повлияла на повеДение 
потребителей в странах запаДа и на востоке?

колин иган:  Есть вещи, которые не отличаются 
нигде. Так, телеканал MtV везде одинаковый. Я 
был во многих странах мира – и везде этот ка-
нал такой же, как в США. Сегмент товаров клас-
са люкс тоже везде очень похож. Рестораны 
сети t.G.I. Friday’s не имеют никаких отличий. В 
мире известны российские бренды: например, 
дорогая водка, медведи, автомат Калашникова. 
Возьмем, к примеру, компанию Mars, которая 
является производителем батончиков Snickers. 
Десять лет назад компания начала стратегию 

по гармонизации упаковки. В Великобритании 
Snickers в то время был известен как Marathon. 
И, несмотря на протесты местных потребите-
лей, в компании объединили все названия под 
одним – Snickers. В Procter&Gamble точно так же 
поступили с брендами tide, Ariel и Dove, потому 
что это облегчало доступ к глобальным медий-
ным ресурсам. 
 Подводя итог, хочу отметить, что, навер-
ное, поведение потребителей все еще сложно 
назвать одинаковым по всему миру. Тем не ме-
нее, у сильных брендов явно есть стремление 
к глобализации.

о чем, по вашему, нам говорит бренД Apple?
колин иган:  По всему миру бренд Apple говорит 
об одном и том же: «Разработано в Калифор-
нии». А потом, ниже, маленькими, еле различи-
мыми буквами – «Сделано в Китае». Все зна-
ют, что продукция Apple – это молодо, стильно 
и привлекательно. Даже судья в ходе рассмо-
трения дела Samsung vs Apple недавно сказал: 
«Ничего не бывает круче Apple». По сути, эта 
компания была такой с самого начала. При этом 
сейчас то, что происходит, похоже на замкну-
тый круг. Люди покупают продукцию Apple, в 
частности, потому что у нее больше всего про-
грамм. А разработчики, в свою очередь, пишут 
программы для Apple, потому что у нее больше 
всего подписчиков. Что-то похожее мы можем 
наблюдать у Facebook. Facebook , конечно, да-
леко не лучшая социальная сеть, но люди про-
должают пользоваться ей, потому что ей поль-
зуются все их друзья.

вам нравится препоДавать в бизнес-школе сколково?
колин иган:  Да, очень. Я читаю лекции в целом 
ряде крупных университетов. На мой взгляд, 
бизнес-школу СКОЛКОВО можно сейчас срав-
нить с Warwick или с Erasmus. Когда я начинал 
преподавать в Warwick, 90% студентов этого за-
ведения были британцами. Сегодня британцев 
там не более 10%.

можете вспомнить смешной случай, произошеДший 
с вами в бизнес-школе сколково?

колин иган:  Как-то я дал задание одному из 
классов: они могли на выбор выполнить его на 
примере собственного бизнеса или же обра-
титься к одному из бизнес-кейсов компаний. 
Как правило, во всех бизнес-школах студен-
ты делают все возможное, чтобы избежать до-
машней работы. А уж если приходится ее вы-
полнять, они минимизируют усилия. Но один из 
моих студентов в СКОЛКОВО пришел с двумя 
выполненными заданиями. В первую минуту я 
подумал, что студент не понял, что мог обойтись 
выполнением одного, однако он заверил меня, 
что очень хотел сделать оба. 

колин, вы относите себя к теоретикам или практикам? 
колин иган:  До того, как я закончил МВА в 1987 
году, у меня была небольшая собственная фир-
ма в Великобритании. Потом, в 1990 году я стал 
сотрудничать с одной из лучших бизнес-школ 
Великобритании, Warwick University, и в 1994 
году получил звание профессора. С тех пор 
я несколько раз брал отпуск за свой счет для 
разработки образовательных программ для 
крупных корпораций, таких как BP, Philips, IBM. 
Так, в IBM я работал над созданием собствен-
ного корпоративного университета по марке-
тингу. В BP была создана академия по марке-
тингу и продажам. Моя роль в создании той 
академии заключалась в создании рамочной 
структуры, определении компетенций и разра-
ботке дипломов. Резюмируя все вышесказан-
ное, я бы, наверное, определил себя как чело-
века, который ориентирован на академическую 
работу в крупных компаниях. То есть во мне 
есть оба компонента.

маркетинг – это своД правил или это искусство?
колин иган:  Большинство людей, никогда не 
изучавших этот предмет, вообще считают, что 
маркетинг – это второе название для рекламы. 
Если посмотреть на генезис предмета, его кор-
ни уходят глубоко в область гуманитарных наук. 
Первый кирпич в маркетинг как в отдельную на-
уку положили именно экономисты. До 60-х годов 
прошлого столетия маркетинг не существовал 
как отдельная дисциплина. Потом пришли пси-
хологи со своими исследованиями в области по-
требительского поведения, позже, в начале 70-х 
большой вклад внесли социологи, изучавшие по-
веденческие стереотипы групп населения. Се-
годня среди маркетологов много специалистов 
с первым образованием в географии, изучаю-
щие теории распределения ресурсов, локали-
зации, демографические тенденции и вопросы 
глобализации. 
 Судите сами: какую компанию ни возь-
ми, про нее можно задать одни и те же вопросы. 
Например, есть ли у компании требовательные 
клиенты? Приходится ли компании бороться за 
своих клиентов? Какие стратегии и тактики они 
используют в этой борьбе? Те, кто говорят о мар-
кетинге как об искусстве, на самом деле подраз-
умевают исключительно работу копирайтеров из 
рекламных агентств. Но даже в рекламных аген-
ствах помимо копирайтеров есть очень серьез-
ные процессы, являющиеся частью маркетин-
га: процессы работы с ключевыми клиентами, 
управление проектами, работа со СМИ и тд.

привеДите примеры, как работает маркетинг?
колин иган:  В своей основе маркетинг – это 
умение замечать нужные вещи и принимать пра-
вильные решения. Возьмем, к примеру, Red Bull. 
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Леонид Меламед, 

Партнер-учредитель бизнес-школы СКОЛКОВО,  
о бизнесе в СССР и в России,  
о первых заработках  
и о сложностях с хобби  

« знаний  
всегда  
не хватает»



когДа впервые почувствовали 
себя бизнесменом? 

Когда я учился в Уральском по-
литехническом институте, там 
были стройотряды. На первом же 
курсе мне удалось записаться 
в один из них, несмотря на то, что 
первокурсников туда не брали. 
Спустя несколько лет, уже после 
армии я оказался в Новосибирске. 
Там стройотряды были разо-
вым явлением на лето. При этом 
в Советском Союзе был дефицит 
рабочей силы, и, конечно, прежде 
всего нехватка ощущалась на низ-
коквалифицированных специаль-
ностях, а именно на стройке. Вот я 
и перевел эту деятельность в при-
вычный круглогодичный формат. 

много уДалось заработать? на что 
вы тратили эти Деньги?

С первого заработка подарил 
родителям классный приемник, 
один из первых коротковолновых. 
Дорогущий был. Правда, не помню 
точно, сколько стоил.

после института у вас появился 
свой кооператив по проДаже или 
сборке компьютеров?

Я устроился работать в конструк-
торское бюро. Схема работы была 
такая: промышленное предприя-
тие заказывало исследователям ту 
или иную разработку, а мы уже не 
только разрабатывали, но и про-
изводили аппаратуру в единичных 
экземплярах. В какой-то момент, 
когда наступила возможность бо-
лее свободно собирать заказы от 
предприятий, мы начали зараба-
тывать на этом деньги. Однако, по-
скольку эта деятельность была не 
торгово-посреднической, особых 
доходов она не приносила. Потом 
мы увидели, что большим спросом 
пользуется расширение оператив-
ной памяти для ЭВМ. Сейчас-то 
это звучит смешно, конечно. Блок 
размером чуть больше системного 
блока современного компьюте-
ра позволял расширить память 
на 40 Кбайт. Это было в 1987 или 
в 1988 году. Наш кооператив был 
одним из первых Калининском 

районе Новосибирска. Через не-
которое время он стал единствен-
ным из существующих, так как 
кооперативы в то время быстро 
распадались.

это был бизнес раДи бизнеса или 
были попытки на что-то накопить?

По сравнению с зарплатами ин-
женеров на заводе у меня тогда 
заработок уже был очень прилич-
ным. Если до этого я с семьей жил 
в общежитии, то с момента соз-
дания кооператива мне удалось 
снять квартиру. Мы питались в ко-
оперативных столовых – это уже 
было достаточно дорого. На ма-
шину тогда нельзя было зарабо-
тать, но на съемную квартиру, при-
личную одежду, на еду хватало. 

какие цели тогДа переД собой 
ставили? что виДели Для себя 
в буДущем? 

Ну конечно, цель была иметь весь 
мир в кармане, наверное. Какие 
еще можно цели ставить в таком 
возрасте? Мы все испытывали 
большой подъем: можно было са-
мореализоваться, не надо было 
большое идти на какие-то дурац-
кие компромиссы. Не хочешь 
иметь над собой дураков-началь-
ников – прояви предпринима-
тельскую жилку. «железный за-
навес» пал, эйфория от свободы 
зашкаливала.

почему кооператив закрылся? 

Кооператив – это не очень удач-
ная форма. Это колхоз, где каж-
дый человек независимо от того, 
какой он вносит вклад в деятель-
ность, обладает правом голоса. 
Представьте, что королевская 
космическая программа – это 
кооператив. Приходит Королев 
и говорит: «Ребята, мы сделали 
хорошую ракету, и прибыль 
с нее имеем неплохую, 
но нам нужна новая 
ракета. Это крайне 
рисковое меропри-
ятие. Может быть, 
она никогда и не 

Не хочешь  
иметь  
Над собой  
дураков- 
НачальНиков – 
прояви предпри-
Нимательскую 
жилку

ЛЕОНИД МЕЛАМЕД, ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР хК «КОМПОзИТ»

СЕРГЕЙ СОБЯНИН И ЛЕОНИД МЕЛАМЕД  НА зАПУСКЕ НОВОГО ПРОИзВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА хК «КОМПОзИТ»

полетит. Придется пояса потуже 
подтянуть, давайте проголосуем». 
И сидит один Королев, а против 
него десять уборщиц. Вопрос – за 
что они будут голосовать? за день-
ги в кармане или за будущее? Эта 
форма может существовать толь-
ко когда есть деятельность, требу-
ющая большого количества людей 
с равными способностями. Но это 
редкий, частный случай. 
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ЛЕОНИД МЕЛАМЕД И СЕРГЕЙ СОБЯНИН НА зАПУСКЕ НОВОГО ПРОИзВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА хК «КОМПОзИТ»

Я хОЧУ, ЧТОБы 
СЛЕДУЮщИЙ 
ПРЕзИДЕНТ РОССИИ 
БыЛ ВыПУСКНИКОМ 
СКОЛКОВО

как еще зарабатывали?

На заре предпринимательства 
было много смешных вещей. 
Представьте себе ситуацию. 
У меня уже двое детей, а живем 
мы в съемной квартире. Это все 
еще Советский Союз, люди по 20 
лет стоят в очереди за жильем. 
И вот в Новосибирске открывает-
ся товарная биржа, а нам, пред-
принимателям, с приборами уже 
стало скучно. Решили поторговать 
на бирже. Пришли мы в банк, 
взяли кредит. Акция, как сейчас 
помню, стоила 100 тысяч рублей 
– очень приличные деньги по тем 
временам. На машину, наверное, 
не хватало, но на половину – как 
раз достаточно. А у меня еще 
была машина, подаренная родите-
лями, двадцатилетняя «Копейка». 
Пришли в банк. Это само по себе 
было смешно: «Сбербанк» да-
вал кредиты предпринимателям. 
Кроме бизнес-плана, хотя бы при-
мерного изложения мыслей, как 
мы собираемся эти 100 тысяч воз-
вращать, требовалось написать, 
какая польза от этого бизнеса 
будет для района, в котором мы 
зарегистрированы, для города, 
страны в целом. Мы написали, что 
польза будет гигантская – и полу-
чили 100 тысяч. При этом никто 
из нас не знал, что такое залоги, 
обеспечение. Пошли и купили ак-
цию этой биржи. Приходим с това-
рищем на биржу, совершенно не 
зная, что это такое. Она распола-
галась на двух этажах: на первом 
был зальчик, на втором – балкон. 
Внизу была секция оптовой тор-
говли, вверху – розничной. На бир-
же продавалось все. На первом 
этаже висит гигантский список 
на несколько тысяч позиций, каж-
дое предприятие заявляет свои то-
вары. На втором этаже случайно 
знакомимся с каким-то человеком, 
он говорит: «Мне нужна арма-
турная сталь, она в списке стоит, 
сейчас подписываю договор и 
покупаю». Мы спустились в оп-
товый сегмент – видим, там тоже 
есть арматурная сталь, но цена 
на нее совершенно другая – ниже. 
Возвращаемся наверх и говорим: 
«Сейчас тебе будет арматурная 

сталь. заключай с нами договор». 
Разницы от этой сделки мне хвати-
ло, чтобы на этой же бирже купить 
трехкомнатную квартиру

сейчас преДпринимательству 
учат, пытаются эту жилку 
в люДях воспитать. из ваших 
историй можно сДелать вывоД, 
что преДпринимателями 
рожДаются.

Я в этом уверен на 100 %. И имен-
но поэтому в бизнес-школе 
СКОЛКОВО мы не учим «непред-
принимателей» предпринима-
тельству. Мы берем тех людей, 
у которых есть эта предприни-
мательская жилка, и даем им не-
обходимые знания, чтобы они 
реализовывали ее наиболее эф-
фективным способом.

как можно понять, есть в человеке 
эта жилка или нет?

Только по факту его деятельно-
сти. Предприимчивость можно и 
в тестах обнаружить. Но предпри-
нимательство намного шире, чем 
предприимчивость. Если в челове-
ке есть эта программа, она вклю-
чится. Главное, слушать, что вну-
три. А почему вы считаете, что это 
какое-то запретное знание, что 
предпринимателями рождаются? 

времена вся экономическая наука 
рассматривала три фактора про-
изводства – труд, земля и капитал, 
то сейчас к ним присоединился 
четвертый, очень важный фактор 
– предпринимательский талант. 
Сейчас его даже шире начали 
рассматривать – как креативный 
талант. Его-то мы и стараемся 
развивать. Как говорится, помоги 
талантливому человеку, а серость 
сама себе дорогу пробьет.

какие качества нужны 
преДпринимателю, а какие 
– управленцу?

Предпринимателю нужен опре-
деленный набор качеств, при от-
сутствии хотя бы одного он уже 
не будет предпринимателем в его 
законченном виде.

все партнеры-учреДители 
бизнес-школы сколково 
– преДприниматели…

Да, причем выдающиеся. Все, кро-
ме меня. Я туда забрел по дружбе.

все эти преДприниматели, 
роДившиеся в советском союзе, 
собираются вместе и созДают 
школу, которая буДет учить 
преДпринимателей. почему вы 
решили помогать молоДым?

У меня-то есть резон, не имеющий 
ничего общего с благотворитель-
ностью. Но сначала скажу, почему 
собрались такие люди. Во-первых, 
мы понимаем, что знаний всегда 
не хватает. Мы их в свое время не 
получили, и для нас это означает 
наличие лишних набитых шишек 
и массы потерянного времени. 
Времени, за которое мы могли бы 
больше сделать и дальше про-
двинуться. Поэтому тот факт, что 
мы стали предпринимателями без 
необходимых знаний, это не по-
вод для гордости, а, скорее, повод 
для сожаления. Теперь про мою 
заинтересованность в школе. Во-
первых, я хочу, чтобы у меня рабо-
тали классные менеджеры с пред-
принимательской жилкой, я бы 
хотел, чтобы они выучились в хо-
рошей школе, получили знания, 
а потом пришли и двигали бы биз-
нес вперед. Во-вторых, я хочу, что-
бы следующий президент России 
был выпускником СКОЛКОВО.

какое у вас хобби?

Я на роликах бегаю. за этот се-
зон уже наездил более 1600 км. 
В Москве практически нет хоро-
ших приспособленных для тако-
го бега трасс, те две, которые 
нашел, сам же и облагородил: 
люки покрасил флюоресцентной 
краской. 

как вы пришли к роликам?

Дети мои катались, я посмотрел 
на них, мне завидно стало. Я купил 
ролики где-то за границей. До это-
го даже на коньках никогда не ка-
тался. Я встал на ролики, там был 
корт, обтянутый сеткой, и я, цепля-
ясь за сетку…

партнеры-учреДители 
рассказывали, что благоДаря 
своему спорту часто нахоДят себе 
партнеров по бизнесу. у вас такого 
не происхоДит?

На большой скорости тяжело вер-
бовать себе партнеров.

по каким качествам вы выбираете 
себе люДей Для сотруДничества?

вы не считаете, что поДобное 
мнение ограничивает круг 
люДей, которые могут поступить 
в бизнес-школу сколково? 

Мы учим не только предприни-
мателей, но и менеджеров. Тут 
всегда есть серая зона. При этом 
я не верю, что может долго суще-
ствовать компания, которая на-
бита одними предпринимателями. 
Какое-то количество предприни-
мателей в компании обязательно 
должно быть, но они все равно по-
том уходят. И на их место должны 
приходить менеджеры с предпри-
нимательской жилкой. 

Вопрос в том, можно ли всех этих 
людей учить вместе? Мы обсуж-
дали эту ситуацию с Партнерами-
учредителями, и определенные 
меры по индивидуализации обра-
зования уже приняты. Так, в про-
грамме появились школа cEO, 
Стартап Академия. Может быть, 
когда-нибудь мы действительно 
разделим MBA для предприни-
мателей и MBA для менеджеров. 
Возвращаясь к изначальной 
мысли, я считаю, что мы находим 
предпринимателей и учим их наи-
более эффективно использовать 
свои таланты, которые, кстати, 
являются фактором производ-
ства. Если в постиндустриальные 

Если я беру в компанию человека 
на высокую позицию, то буду ру-
ководствоваться своими слабыми 
сторонами, понимая, что их нужно 
компенсировать. При этом я про-
вожу собеседования абсолютно 
со всеми людьми, которых прини-
маю на работу.

какую рекоменДацию вы Дали бы 
начинающим преДпринимателям?

Предпринимательство – это ис-
кусство. здесь порекомендовать 
ничего нельзя. Наша задача – по-
казать предпринимателю палитру 
и научить пользоваться красками. 
Свой выдающийся шедевр он на-
рисует теми красками и в той тех-
нике, в которой захочет. 
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Получив необходимую теоретиче-
скую базу по обозначенной теме 
и вдохновение от приглашенных 
спикеров, на первом же модуле 
программы слушатели присту-
пили к активной проектной ра-
боте. Участники были разделены 
на шесть групп и получили темы 
проектов, которые им предстоит 
разрабатывать в течение обучения. 
Спектр проектов невероятно ши-
рок: от управления сетью платных 
дорог ГК «Автодор» до разработ-
ки концепции нового магистраль-
ного коридора «Москва-Урал», от 
скоростных платных дорог в ме-
гаполисах до концепции пози-
ционирования Государственной 
Компании «Российские автомо-
бильные дороги» и др.

Для Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО программа 
«Управление крупными про-
ектами в области дорожного 
хозяйства» – также новый 
опыт и повод для гордости. 
Команда Executive Education 
разрабатывала курс для 
сотрудников дорожной от-
расли впервые, а значит – 
бизнес-школа СКОЛКОВО 
успешно продолжает рас-
ширять свой пул экспер-
тов, специализирующихся 
на различных индустриях 
и направлениях бизнеса, 
укрепляя свои позиции 
на рынке бизнес-обра-
зования. Кроме того, 
важно понимать, что ГК 
«Автодор» – компания 
отраслеобразующая, 
центральный игрок 
на рынке дорожного 
строительства в Рос-
сии, и возможность 

обучать ее специалистов – одно-
временно большая честь и огром-
ная ответственность. Безусловно, 
профессиональный рост сотруд-
ников – важнейшая составляю-
щая развития компании в целом. 
Изменив подход к постановке и 
решению задач, ГК «Автодор» по-
лучит возможность вывести ситу-
ацию с дорожным строительством 
в стране на новый уровень. 

Ни для кого не секрет, что модер-
низация дорожной отрасли в Рос-
сии – приоритетная задача, кото-
рую предстоит решить государству 
в ближайшее время. Речь идет и о 
качестве дорожного полотна, и о 
количестве магистралей. Перед ГК 
«Автодор» стоят серьезные стра-
тегические цели: формирование 
сети скоростных автомобильных 
дорог федерального значения, мо-
билизация частных инвестиций, из-
влечение дополнительных доходов 
от эксплуатации имущества дорог. 
Очевидно, что для выполнения су-
ществующих задач необходимы 
не только материальные ресурсы, 
новейшие технологии и достаточ-
ное финансирование, но и высоко-
квалифицированные специалисты, 
которые смогут грамотно организо-
вать процесс и управлять реализа-
цией проектов, имеющих первосте-
пенное значение для страны. 

Говорят, чтобы изменить мир, нуж-
но начать с себя. Так и ГК «Авто-
дор» пришла в Московскую школу 
управления СКОЛКОВО с целью 
совершить настоящую революцию 
в собственном сознании, прежде 
чем начинать долгожданную рево-
люцию в дорожном строительстве. 

Руководствуясь текущими и бу-
дущими вызовами индустрии, ГК 

«Автодор» планирует создать про-
ектную команду, способную транс-
формировать стратегию развития 
компании в реальный план дей-
ствий и взять на себя ответствен-
ность за его реализацию. «Дорож-
ная отрасль – очень традиционная, 
закостенелая. Эта отрасль, где, 
к сожалению, практически нет спе-
циалистов новой формации. Одна-
ко для решения задачи, поставлен-
ной государством – строительство 
дорог с минимальной нагрузкой 
на бюджет страны и максимальным 
привлечением частного капитала – 
нужно соответствовать критериям 
и требованиям, которые выдвига-
ют инвесторы сегодня. А значит – 
определенным образом мыслить, 
анализировать существующие 
проблемы, находить оптимальные 
решения и эффективно их реа-
лизовывать. Лучше, чем в бизнес-
школе СКОЛКОВО, даже не знаю, 
где еще этому можно научиться», 
– комментирует Екатерина Тызы-
хова, директор по персоналу ГК 
«Автодор». 

заручившись поддержкой Мини-
стерства транспорта РФ, специ-
ально для сотрудников Государ-
ственной Компании «Российские 
автомобильные дороги» команда 
Executive Education бизнес-шко-
лы СКОЛКОВО разработала 

интегрированную модульную про-
грамму «Управление крупными 
проектами в области дорожного 
хозяйства», направленную на фор-
мирование стратегического ви-
дения бизнеса и приобретение 
современных управленческих зна-
ний. В ходе обучения слушателям 
образовательного курса предстоит 
проделать большой путь от работы 
над ошибками до мозгового штур-
ма: проанализировать текущую си-
туацию в компании, идентифициро-
вать новые перспективы, которые 
предлагает рынок и определить 
наиболее эффективные форматы 
его дальнейшего освоения. 

В течение полугода раз в месяц 
участники программы будут по-
свящать целую рабочую неделю 
погружению в основы и тонкости 
искусства управления изменениями 
и делать небольшой шаг навстречу 
глобальной модернизации компа-
нии и отрасли в целом. Каждый 
из пяти модулей курса посвящен 
определенному спектру тем, зна-
ние которых является обязатель-
ным условием для решения задач, 
поставленных перед слушателями 
руководством компании. Так, начав 
в октябре с вопросов управления 
дорожным хозяйством, участники 
двинулись к теме управления ин-
новациями, после чего рассмотрят 

аспекты внутреннего взаимодей-
ствия и, сделав упор на управлении 
проектами, в апреле 2013 года вый-
дут на финишную прямую – обсудят 
организацию внедрения проектов. 

Структура каждого модуля включа-
ет в себя несколько методических 
составляющих, делая образова-
тельные программы СКОЛКОВО 
Executive Education уникальными. 
Традиционные академические 
блоки, которые проходят под 
руководством препо-
давателей из ведущих 
бизнес-школ мира и пред-
ставляют обзор ключевых 
теоретических концепций 
по темам курса, подкре-
пляются инновационными 
методами обучения. за каж-
дым из таких современных 
образовательных подходов 
стоит цель сделать акцент 
на развитии той или иной 
компетенции, необходимой 
участникам в будущей разра-
ботке реальных проектов. Так, 
симуляции и деловые игры 
поддерживают интерактив-
ность программы, позволяют 
посмотреть на ситуацию в сво-
ей компании со стороны. «Deep 
dive», другими словами, разбор 
бизнес-кейсов с их прямыми 
участниками – экспертами-прак-
тиками – позволяет проанализи-
ровать и в будущем применить 
на практике опыт успешных эко-
номических моделей. Наконец, 
групповая проектная работа дает 
понимание роли каждого участни-
ка и команды в целом в достижении 
необходимого результата. А про-
межуточная защита и финальная 
презентация проектов дают руко-
водству компании возможность 
оценить результаты слушателей 
программы и внедрить предложен-
ные идеи в текущую деятельность. 

С самого начала программы участ-
ники смогли оценить эффектив-
ность комплексного подхода СКОЛ-
КОВО Executive Education. Первый 
модуль образовательной про-
граммы – «Управление дорожным 
хозяйством» – провел профессор 

Школы гражданского строитель-
ства Университета Бирмингема 
Мартин Снейт. Кроме того, в рам-
ках первого этапа обучения перед 
участниками выступил ряд опыт-
ных экспертов: Максим Юрьевич 
Соколов, Министр транспорта РФ, 
Иннокентий Иванов, Партнер, и 
Федор Теселкин, Старший юрист, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, 
Михаил Блинкин, Директор 
Института 

экономики 
транспорта и транспортной 

политики, Профессор хосе Асе-
бильо, Архитектурная Академия 
г. Мендрисио (Швейцария), Евге-
ний Михайлов, Первый замести-
тель руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы. 

В конце октября на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО 
стартовала принципиально новая интегрированная модульная программа 
Executive Education, разработанная специально для сотрудников компании, 
стремящейся побороть одну из двух вечных российских проблем – 
Государственной Компании «Российские автомобильные дороги».

МАРТИН СНЕЙТ
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и МИЛЯ  

По данным Википедии, в Европе еще 
в XVIII веке было известно 46 видов 
миль, каждая из которых по сугубо 

субъективным причинам отличалась от 
других на n-ое количество метров. 

Дождливым утром октябрьской субботы 
внушительный список  разнообразных 

миль пополнился еще одной – 
СКОЛКОВСКОЙ.

МИЛЯ (ОТ ЛАТ. MILLE PASSUUM – ТыСЯЧА 
ДВОЙНых РИМСКИх ШАГОВ «ТРОСТЕЙ») 
– ПУТЕВАЯ МЕРА ДЛЯ ИзМЕРЕНИЯ 
РАССТОЯНИЯ, ВВЕДёННАЯ В РИМЕ

нам  
и 

пО  
пЛеЧу
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6 октября на территории Кампуса 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО впервые в истории 
прошел забег на «СКОЛКОВСКУЮ 
милю», в котором при активной 
поддержке болельщиков приняли 
участие 38 студентов, выпуск-
ников, партнеров и сотрудников 
школы. 

Идея забега пришла к его инициа-
торам – Андрею Волкову, Ректору 
бизнес-школы СКОЛКОВО, 
и Юрию Белонощенко, студен-
ту седьмого класса СКОЛКОВО 
Executive MBA – на борту барка 
«Крузенштерн», с путешествия 
на котором студенты и выпускники 
программы традиционно начинают 
учебный год. 880 морских миль от 
Гдыни до Бремерхафена и еже-
дневные беговые тренировки 
на палубе парусника стали вдох-
новением для рождения новой тра-
диции бизнес-школы СКОЛКОВО 
– беговой. 

обороты, и вскоре, как надеются 
организаторы, на стойке реги-
страции будут выдавать трех-, а не 
двузначные порядковые номера, 
и на утренней пробежке можно бу-
дет встретить все больше и боль-
ше сколковчан. Как сказал Юрий 
Белонощенко: «Нью-йоркский 
марафон, в котором сегодня при-
нимают участие более 40 000 че-
ловек, когда-то начинался со 127 
участников. У нас было всего в че-
тыре раза меньше, чем на старте 
самого известного в мире бегово-
го мероприятия». 

забег на «СКОЛКОВСКУЮ милю» 
– это пропаганда здорового об-
раза жизни, способ привлечь 
к спортивной деятельности людей, 
которые пока уделяли ей недоста-
точное внимание. И как бы баналь-
но это не звучало, спорт – основ-
ное средство, которое позволяет 
держать свой организм в тонусе 
в условиях постоянного стресса 
и других негативных аспектов жиз-
ни в большом городе. 

К подготовке первого в исто-
рии бегового состязания орга-
низаторы подошли с должной 
серьезностью. Как объяснил 
Юрий Белонощенко, длина за-
бега – параметр принципиаль-
но важный, дистанция должна 
быть одновременно интересной 
в спортивном плане и реальной 
для преодоления всеми участ-
никами. Перебирая в голове все 
цифры, так или иначе связанные 
с историей бизнес-школы, Юрий 
обнаружил, что год основания 
СКОЛКОВО – 2006 – отвечает обо-
им требованиям. 2 км – неболь-
шая, но серьезная дистанция. Она 
требует грамотного выбора ско-
рости и распределения сил, а зна-
чит – привлечет опытных спортс-
менов, и в то же время любой 
участник забега, даже неподготов-
ленный, сможет успешно добрать-
ся до финиша. Без дальнейших 
сомнений 2006 м были объявлены 
«СКОЛКОВСКОЙ милей». Итак, 
длина трассы определена, следу-
ющий шаг – выбор площадки.

Поиски начались по принципу «от 
периферии к центру», пока не 
стало очевидным, что на Кампусе 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО есть все условия для 
организации забега, и в дополне-
ние к этому, Кампус – полюс при-
тяжения всех членов сообщества 
СКОЛКОВО. Маршрут наметили 
на глаз и решили замерить его 
с помощью GPS-датчика на ве-
лосипеде. Данные практически 
полностью совпали с задуманной 
цифрой: датчик показал, что об-
щая длина дорожек на Кампусе 
составляет 2100 м, а значит, 
за счет разворота дистанцию лег-
ко сократить до желаемых 2006 м. 
В бизнес-школе СКОЛКОВО при-
нято верить, что случайности не 
случайны – поиск других вариан-
тов потерял всякий смысл, трасса 
для забега была утверждена.

Как и положено, день забега 
начался с разминки, которую 
для участников провел Леонид 
Швецов, национальный рекордс-
мен в марафонском беге, по-
бедитель пяти международных 
марафонов. Он же организовал 
небольшой мастер-класс по 
natural running и продемонстри-
ровал современную технику бега. 
Готовых к новым рекордам и по-
беде над собой участников по-
приветствовал Андрей Волков, 
который с гордостью объявил 
о начале новой традиции биз-
нес-школы, призвал к честному 
соперничеству, пожелал удачи 
и хорошего настроения и присо-
единился ко всем на стартовой 
отметке. «СКОЛКОВСКУЮ милю» 
можно было пробежать или прой-
ти пешком, и, наверняка, каждый 
из участников вложил в забег свой 
собственный смысл и поставил 
перед собой определенную цель.

Несмотря на дождь на трассе 
разгорелась жесткая борьба 
за победу. Первым дистанцию 
за 7 минут 21 секунду преодолел 
Юрий Буцаев, студент ЕМВА-8 
и профессиональный хоккеист, 

победив с опережением в 4 се-
кунды своего же одноклассника 
Владимира Волошина, участника 
знаменитых соревнований по три-
атлону Ironman. Всего в забеге 
на «СКОЛКОВСКУЮ милю» было 
разыграно 20 медалей в разных 
категориях, включая номинацию 
за лучший костюм. Победители 
получили заслуженные награды 
из рук Гора Нахапетяна, управля-
ющего директора Sberbank cIB 
и Партнера-учредителя бизнес-
школы СКОЛКОВО. Участники 
забега покидали дистанцию 
с улыбками и высоко поднятыми 
головами: они побороли себя, про-
странство и время и стали свиде-
телями зарождения новой доброй 
традиции. «Сегодня стартовали не 
соперники, а люди, вдохновлен-
ные одной замечательной идеей. 
Важность таких мероприятий для 
школы переоценить просто невоз-
можно», – Юрий Буцаев. 

Вне всякого сомнения, забег 
на «СКОЛКОВСКУЮ милю» 
с каждым годом будет набирать 
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SPEAKERS EXPERTS
Московская школа управления СКОЛКОВО  

выражает огромную  благодарность приглашенным 
спикерам и экспертам

КиРиЛЛ АНДРОСОВ  
к.э.н., член Совета директоров инвестиционного 
фонда altera

ТАТьяНА ТАРАСОВА  
Тренер-консультант сборной России по фигурному 
катанию, Заслуженный тренер РСФСР и СССР

СеРГей НеДОРОСЛеВ
председатель Совета директоров управляющей 
компании «Каскол»

 РиК ДеВеНУТи 
президент information intelligence group eMc 
corporation

иРиНА ПРОхОРОВА
Главный редактор издательского дома  
«Новое литературное обозрение»

НиК ЛиСОН
Бывший трейдер Barrings Bank

АЛеКСАНДР ВОЛОшиН
председатель Совета директоров  
ОАО «уралкалий», член Координационного совета 
бизнес-школы СКОЛКОВО

АНДРей МОВчАН
управляющий партнер инвестиционной компании 
«Третий Рим»

РичАРД РиД
Основатель innocent drinks
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в современном мире за техническим прогрессом 
услеДить невозможно – настолько быстро 
появляются все новые разработки. в каком 
направлении развивается электроника, и какие 
технологические новинки жДут человечество в 
ближайшем буДущем?

У большинства производителей флагманские устрой-
ства обновляются раз в год, но на практике разница 
между двумя соседними поколениями не так уж велика. 
Радикальное различие ощущается, если взять модели 
с разницей три-четыре года.

Если же говорить о тенденциях развития на ближай-
шее десятилетие, то, с технической точки зрения, это 
продолжение миниатюризации компонентов и, соответ-
ственно, увеличение их количества на той же площади: 
электроника продолжает развиваться в соот-
ветствии с законом Мура, гласящим, что 
количество транзисторов на кристал-
ле процессора удваивается каждые 
24 месяца. Со временем, конечно, 
дальнейшая миниатюризация крем-
ниевых чипов станет невозможна 
— и нам придётся искать новые 
подходы, например, переходить 
на молекулярную электронику.

Основным направлением развития 
в потребительской электронике станет 
улучшение механизмов взаимодействия 
с человеком: распознавание голоса и вы-
ражения лица, жестов, индивидуальное обучение 
привычкам «хозяина»... Эти технологии уже начали 
развиваться: например, смартфоны последнего поко-
ления умеют распознавать голосовые команды, новые 
телевизоры могут управляться не только привычным 
пультом, но и просто взмахом руки. Совсем недавно 
компания Google представила технологию Google now, 
работающую на смартфоне, которая подстраивается 
под привычки владельца и старается выдавать ему ин-
формацию, возможно, необходимую в данный момент. 

что сможет преДложить SAmSung рынку в 2020?  
что уникального может преДложить уже сегоДня?

Говорить о столь длительном сроке трудно. Сейчас 
мы ведём разработки по всем направлениям, которые 
представляются нам хоть в какой-то степени перспек-
тивными, так что наверняка сможем заинтересовать по-
купателей и через 8 лет. Что это будет, мы пока не зна-
ем, как, например, в 2004 году никто ещё не знал, что 
через 8 лет планшетные компьютеры станут огромным 
и быстро растущим из года в год сегментом рынка. 

Если же говорить об уникальности, то уникальные ре-
шения красивы, бросаются в глаза и вызывают мно-
жество обсуждений в прессе, но, как правило, мало-
пригодны для реальной жизни — уникальность имеет 

свою цену. Можно, например, сделать телевизор с про-
зрачным экраном, он вызовет бурный восторг (и дей-
ствительно, мы показывали на нескольких выставках 
прототип интерактивного окна), но зачем выпускать его 
в продажу? В качестве обычного окна его не будут ис-
пользовать из-за дороговизны, плохой прозрачности 
и нестойкости к перепадам температур и ультрафио-
летовому свету, в качестве телевизора — тоже, про-
сто потому, что картинка на обычном телевизоре будет 
лучше, через неё не будет просвечивать стена комнаты.

Мы стараемся выпускать устройства, которые сделают 
обычную, повседневную жизнь и работу лучше, про-
ще и интереснее — устройства, которыми их владе-
лец будет с удовольствием пользоваться каждый день. 
Например, в начале 2012 года мы представили самый 
тонкий ноутбук в мире — ноутбук серии 9, толщиной 

всего 12,9 мм. Но перед его разработчиками сто-
яла задача не просто сделать тонкий ноут-

бук, а сделать тонкий ноутбук с хорошей 
автономностью, ёмким аккумулятором, 
тихим охлаждением и удобной клави-
атурой. Наверное, отказавшись от 
этих условий, мы могли выпустить 
ноутбук, который поразил бы всех 
своей толщиной — 9 миллиметров, 
8 миллиметров... шумный, неудобный 

и с двумя часами работы на одной за-
рядке. Вызвал бы он ажиотаж в прес-

се? Несомненно. Был бы он уникальным? 
Конечно. Нужен ли он нашим покупателям? 

Нет. Главный вопрос для нас: какие преимуще-
ства это устройство даст своим владельцам в их по-

вседневной, будничной жизни? 

какое изобретение в области электроники можно 
буДет считать слеДующей научно-технической 
революцией?

Скорее всего, такой революцией станет один из но-
вых типов интегральной электроники. Уже понятно, 
что возможности современной кремниевой электро-
ники не безграничны, да и альтернативы им намети-
лись. Диапазон исследований в этой области самый 
разнообразный: и углеродные нанотрубки, и кремни-
евые нанопроводники, и молекулярная электроника, 
и ДНК-электроника, и графеновая электроника.Все 
эти направления пока находятся на очень ранней ста-
дии, так что говорить о победе какого-нибудь из них 
пока не стоит.

В результате внезапного поворота событий революци-
онной технологией запросто может стать что-то, о чём 
мы даже не упомянули абзацем выше. Поэтому глав-
ное в этом вопросе — не ограничивать своё мышле-
ние, не фокусироваться на каком-то одном направле-
нии, а мыслить и действовать широко. Направление, 
кажущееся тупиковым сегодня, может стать основным 
завтра, и наоборот. 
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СВЕТЛАНА СОРОКИНА, жУРНАЛИСТ

ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 2012 

ИГОРь ШУВАЛОВ, ПЕРВыЙ ВИЦЕ-ПРЕМьЕР РОССИИ

ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 2012ПЕСОЧНОЕ ШОУ

НУБАР АФЕЯН И АНДРЕЙ МОВЧАН

МАСТЕР-КЛАСС «А Я ТАК ВИжУ»

ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 2012

РУБЕН ВАРДАНЯН, СОРУКОВОДИТЕЛь SBERBAnk cIBАНДРЕЙ ВОЛКОВ, РЕКТОР БИзНЕС-ШКОЛы СКОЛКОВО

РУБЕН МОНАхОВ, хУДОжНИК 

15 сентября Москов-
ская школа управления 
СКОЛКОВО отметила 
свой шестой день рож-
дения!  
Поздравить школу с го-
довщиной пришли Парт-
неры-учредители, сту-
денты и выпускники, 
друзья и гости. Насы-
щенная программа 
празднования прошла 
под девизом «День вдох-
новения СКОЛКОВО», 
где каждый открыл для 
себя что-то новое и ин-
тересное!
Шестая годовщина Мо-
сковской школы управ-
ления СКОЛКОВО про-
шла в теплой атмосфе-
ре, став прекрасным 
поводом для встре-
чи старых друзей, 
и не оставила равнодуш-
ными тех, кто впервые 
познакомился с бизнес-
школой СКОЛКОВО
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ГОР НАхАПЕТЯН, ПАРТНЕР-УЧРЕДИТЕЛь БИзНЕС-ШКОЛы СКОЛКОВО, И ЕВГЕНИЙ ЛАРИОНОВ, ВыПУСКНИК ЕМВА-3

ВыПУСКНИКИ МВА-2 

ЯРМАРКА СТУДЕНЧЕСКИх ПРОЕКТОВДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ,  
15 СЕНТЯБРЯ 2012

СТУДЕНТы МВА-4

РУБЕН ВАРДАНЯН, НУБАР АФЕЯН И ГОР НАхАПЕТЯН

АНДРЕЙ РАППОПОРТ И ДжОН В. ФАРАЧИ

ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ДЕНь ВДОхНОВЕНИЯ

МОТИ КРИСТАЛ, ПРОФЕССОР ПРАКТИКИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ, БИзНЕС-ШКОЛА СКОЛКОВО ИГОРь ШУВАЛОВ И АНДРЕЙ РАППОПОРТ 

ГЕРБЕРТ хЕНЦЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛь НАБЛЮДАТЕЛьНОГО СОВЕТА cREDIt SUISSE GERMAny

КЛАСС СКОЛКОВО МВА-4
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День СКОльн
ика

6 октября на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО состоялся 
День открытых дверей, или  «День знаний. День СКОльника». В начале нового 
учебного года бизнес-школа СКОЛКОВО собрала гостей, чтобы поделиться 
своими новостями и, как всегда, подготовила насыщенную программу, чтобы 
каждый смог провести осеннюю субботу с пользой для себя. 
Гостей Кампуса ждали мастер-классы от Ванессы Сайман, Гора Нахапетяна, 
Татьяны Тарасовой, Татьяны Щербань, Доктора Пехонга Чена, Сергея 
Недорослева и Андрея Мовчана, интерактивные воркшопы «Прикосновение 
к темноте» от проекта «Диалоги в темноте» и «Лаборатория мозга», зона 
СКОЛКОВО тест-драйв, где были сосредоточены представители всех 
образовательных программ, студенты, выпускники и профессора школы.  
«День  знаний» собрал более 1000 гостей, которые, наверняка, не раз еще 
вернутся на Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО! 

ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕЙ, 6 ОКТЯБРЯ 2012 ИРИНА ПРОхОРОВА, ГЛАВНыЙ РЕДАКТОР ИзДАТЕЛьСКОГО ДОМА "НО-
ВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОзРЕНИЕ"

АНДРЕЙ ВОЛКОВ, РЕКТОР БИзНЕС-ШКОЛы СКОЛКОВО

зОНА СКОЛКОВО ТЕСТ-ДРАЙВ

ТАТьЯНА ТАРАСОВА, ТРЕНЕР-КОНСУЛьТАНТ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

СЕРГЕЙ НЕДОРОСЛЕВ И АНДРЕЙ МОВЧАН

зОНА СКОЛКОВО ТЕСТ-ДРАЙВ 

ТАТьЯНА щЕРБАНь, ВЕДУщИЙ HR-КОНСУЛьТАНТ

зОНА СКОЛКОВО ТЕСТ-ДРАЙВ

ВАНЕССА САЙМАН, КОНСУЛьТАНТ МЕжДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ  
ПРИ ПРАВИТЕЛьСТВЕ ИзРАИЛЯ

ГОР НАхАПЕТЯН, 
УПРАВЛЯЮщИЙ ДИРЕКТОР SBERBAnk cIB 

ДОКТОР ПЕхОНГ ЧЕН, ПРЕзИДЕНТ И cEO КОМПАНИИ BROADVISIOn

ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕЙ, 6 ОКТЯБРЯ 2012 СИЛьВИЯ ЭНН хьЮЛЕТТ, ПРЕзИДЕНТ 
И ОСНОВАТЕЛь ЦЕНТРА tALEnt InnOVAtIOn 
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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.

Сорен Каплан
чехарда: использование 
эффекта неожиданности для 
резкого ускорения бизнеса
Bk, 2012.

Эта книга делает акцент на 
внутреннем настрое и силе 
эффекта неожиданности, как 
благоприятной, так и не очень, 

на пути к до-
стижению на-
стоящих пред-
приниматель-
ских прорывов. 
в то время как 
многие ком-
пании прово-

дят тщательные исследования 
в поисках «100% попадания», 
стартом должно быть то, что 
предприятие уже знает о себе 
и, самое главное, о возмож-
ных неожиданностях на рын-
ке. результаты исследований 
показывают, что открытость 
мышления помогает ставить 
под сомнения любые предпо-
ложения. неудачи должны рас-
сматриваться как ступеньки 
лестницы, ведущей к успеху. 
автор описывает цикл взле-
тов и падений развития биз-
неса, опираясь на кейсы таких 
компаний как pepsico и Four 
Seasons Hotels и данные науч-
ных исследований.

Дж.Сильверстейн, 
Абхек Синги, Кэрол Лиао, 
Дэвид Майкл
приз в $10 триллионов: 
покорение новой волны 
в Китае и Индии
Harvard Business Review Press, 2012.

к 2020 году в китае и индии 
будет около миллиарда потре-

бителей сред-
него класса, 
или 320 мил-
лионов семей. 
их требование: 
«больше, луч-
ше, немедлен-
но». данная 

книга описывает развитие этих 
новых потребительских рын-
ков и процесс их сегментации. 
авторы затрагивают вопросы 
преференций потребителей, 
начиная с примеров об успе-
хе печенья Oreo на китайском 
рынке до анализа популярно-
сти бренда gucci. книга так-
же содержит советы для пред-
приятий, планирующих разви-
ваться на этих рынках. среди 
основных рекомендаций: соз-
дание ценностей, повышение 
привлекательности бренда при 
неизменной стоимости, акцен-
тирование внимания сотруд-
ников на новых возможностях, 
формулировка особой страте-
гии для каждого рынка.

пол Ормерод
позитивные связи: как сети 
могут совершить мировую 
революцию
Faber and Faber 2012.

сетевой эффект, когда чело-
век может принять решение 
изменить свои предпочтения, 
и часто принимает их, осно-

вываясь только 
на том, что де-
лают другие, за-
воевывает мир. 
в то время как 
традиционные 
экономические 
стимулы, ска-

жем, снижение цен, все еще 
оказывают определенное влия-
ние, есть множество примеров, 
когда инициативы были пода-
влены из-за сетевого эффек-
та, который приводит к непред-
виденным последствиям. автор 
анализирует экономическую 
теорию с выигрышной позиции 
сетевых эффектов, подкрепляя 
рассуждения примерами из по-
литики, финансовых рынков и 
бизнеса. книга описывает ви-
русные стратегии, которые от-
делы по маркетингу использу-
ют в качестве рычага давления 
на сети. Однако опыт показы-
вает, что у нас намного меньше 
контроля над сетями, чем мы 
думаем.

Энтони Тьян, 
Ричард Харрингтон,  
цун-янь Се
Сердце, ум, мужество, удача: 
как стать предпринимателем 
и построить успешный бизнес
Harvard Business School Publishing, 2012.

в то время как 900 одно-
курсников автора книги тони 

тьяна в Harvard 
Business School 
видели потен-
циал разви-
тия интернет 
в конце 90-х, 
он стал одним 
из лишь 10 че-

ловек, кто запустил свой соб-
ственный интеренет-бизнес. 
Эта книга описывает струк-
туру, которая позволяет раз-
вить навыки самопознания и 
самостоятельно оценить свой 
личный предпринимательский 
профиль. авторы уверены, что 
четкое понимание того, какие 
черты характера и решения 
двигают вас вперед – важней-
ший элемент повышения пред-
принимательского лидерства. 
если страсть, образованность 
и устойчивость – широко при-
знанные качества предпри-
нимателя, то авторы добавля-
ют четвертую составляющую 
успеха – удачу.

хелен Эдвардс  
Руководитель 
проекта 
библиотеки 
СКОЛКОВО

Что поЧитать?Как максимально использовать 
появившиеся возможности 
в условиях неопределенности? 
Какие потребительские рынки 
появились в Китае и Индии? 
Что такое свежий подход 
к инновациям? Как эффективно 
использовать собственный 
предпринимательский таланта 
и как наращивать прибыль за счет 
преимуществ современного мира 
социальных сетей? Все это и многое 
другое в подборке новых книг 
от Хелен Эдвардс.

ДОСье




