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Уважаемые друзья, коллеги,

Российская экономика проходит оче-
редной процесс масштабной транс-
формации: сейчас закладываются 
тренды, которые будут определять 
развитие страны и общества в тече-
ние следующих десятилетий.  Наша 
задача как бизнес-школы – уметь 
предугадывать эти тренды и предла-
гать сооветствующие ситуации модели 
поведения. 

Россия нуждается в новых 
управленцах – знающих 
и понимающих зарождающиеся 
тенденции, умеющих находить новые 
ниши и выстраивать эффективные 
организационные структуры.  
Это должны быть настоящие люди 
будущего, которых мы растим в стенах 
бизнес-школы СКОЛКОВО.

Номер этого журнала посвящен 
именно таким людям. Будущее – в том, 
как мы решаем насущные проблемы 
среднего бизнеса, понимаем, какое 
образование придет на смену 
нынешней системе, какие бизнес-
проекты завоюют рынок через 
несколько лет, как важно уметь 
просчитывать риски и понимать, 
что будет двигателем твоего бизнеса 
через 10 лет.

Я также рад приветствовать 
на страницах нашего журнала нового 
ректора школы – Андрея Шаронова, 
признанного профессионала 
по стратегиям управления и развития, 
который внес серьезный вклад 
в становление экономики новой 
России. Уверен, его обширный 

управленческий опыт, безупречная 
деловая репутация и способность 
решать амбициозные задачи позволят 
школе выйти на новый уровень.

В новый учебный год мы вступаем 
сильной командой, вместе нам 
предстоит реализовать смелые планы 
и стремления, найти оптимальные 
решения задач, которые сегодня стоят 
перед нашей бизнес-школой.

Успеха всем нам!

 
 
 
Андрей Раппопорт, 
Президент Московской школы 
управления СКОЛКОВО

Дорогие друзья, коллеги, партнеры,

Для меня большая честь 
присоединиться к команде 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО – важному социальному 
проекту, объединяющему темы 
образования и предпринимательства. 
Здесь формируется элита 
бизнеса, которая будет влиять 
на экономический рост,  
определять качество корпоративного 
управления, формировать новую 
деловую среду. 

Школа аккумулирует вокруг себя 
особый тип людей: неординарных, 
целеустремленных, неутомимых, 

заинтересованных инвестировать 
свое время, силы, деньги в развитие 
различных бизнесов. Каждый раз, 
когда я встречаюсь со слушателями 
программ Сколково, среди которых 
и менеджеры крупных корпораций, 
и предприниматели, – я отмечаю, 
насколько они полны разнообразных 
идей, у них горят глаза. Они готовы 
браться за сложные проекты, 
готовы убеждать окружающих 
присоединиться к реализации 
самых смелых идей. Закончив 
обучение, выпускники продолжают 
участвовать в жизни бизнес-школы: 
проводят мастер-классы, становятся 

наставниками, предоставляют 
стипендии для студентов. 

Этот номер gO inside посвящен 
«человеку будущего», и будет вполне 
уместно назвать его «человеком 
СКОЛКОВО». Он верит в свои силы, 
умеет реализовать сложные проекты, 
знает, чего хочет добиться!

 
 
С уважением, 
Андрей Шаронов, 
Ректор Московской школы управления  
СКОЛКОВО
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22 человека учатся  

в первом классе сколково  

практикум,  

38% из которых – управляющие 

собственники  

280 интенсивных часов длится 

программа сколково практикум 

16 проектов разрабатывают участники 

первого класса во время обучения 

>10 000 студентов  
прошли обучение на корпоративных 
программах за 7 лет

700 программных дней в год 
проводит команда корпоративных 
программ 

250 профессоров из 17 стран 
мира преподают на корпоративных 
программах

12 команд приняли участие в турнире 

по решению бизнес-кейсов  
сколково ру микс 29 марта 2013 года€65.600 было собрано 
в стипендиальный фонд ассоциации 
выпускников сколково на благотворительном аукционе в ходе 
второй ежегодной встречи студентов 
и выпускников SKOLKOVO ReuniOn

67 выпускников окончили стартап 
академию

~$4.000.000 инвестиций 
привлекли выпускники стартап  
академии и создали  

190 рабочих мест

>$35.000.000  
– оценочная стоимость  проектов выпускниковстартап академии

88 учебных дней группа мва 4 

посвятила теории в классе и 

152
 дня – практике, работая над 

учебными проектами,  

из них 104 дня в китае, индии и сша
 

2422 слайда презентовали студенты 

мва 4 в ходе пяти проектных модулей

9 лет – средний управленческий  

стаж студентов executiVe MBA  

4 класса емва начали обучение в 2013 

финансовом году

72 учебных дня программы

преодолевает каждый студент  

executiVe MBA за 18 месяцев 

~100 000 человек посетили 

кампус бизнес-школы за 3 года 

>150 мероприятий  

организовал на кампусе  

коммерческий департамент  

московской школы управления  

в 2013 финансовом году  
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ПредПринимательское 
сообщество сколково тиражирует 
модель регионального 
бизнес-катализатора

В июле Предпринимательское сооб-
щество СКОЛКОВО приступило к ти-
ражированию модели регионального 
бизнес-катализатора, разработанно-
го экспертами сообщества по запро-
су Российской венчурной компании и 
апробированного в конце 2012 года 
на базе Донского государственного 
технического университета.

Бизнес-катализатор – инструмент, обеспечивающий коммуникацию 
всех заинтересованных сторон в регионе: разработчиков технических 
решений, предпринимателей и отраслевых экспертов – и превращающий 
идеи в действующий бизнес.Одна из главных целей внедрения подобных 
бизнес-катализаторов в регионах России – увеличение числа проектов, 
которые претендуют на получение инвестиций от венчурных фондов. 

Проект по тиражированию бизнес-катализаторов стартовал в Калужской 
области. В августе к списку регионов, где проект будет реализован, 
присоединилась Астраханская область. В рамках запуска бизнес-ката-
лизатора в Астрахани была проведена сессия с основными игроками 
инновационного рынка, представителями институтов поддержки предпри-
нимательства, университетов и правительства, разработана дорожная 
карта и создана рабочая группа.

ЭксПерты московской школы уПравления сколково Подготовили 
атлас 100 новых Профессий

Летом 2013 года эксперты Московской школы управления СКОЛКОВО 
совместно с коллегами из Агентства стратегических инициатив под-
готовили Атлас 100 новых профессий, основываясь на исследовании, 
в котором приняли участие около 2000 экспертов.

В атласе по 19 основным отраслям и технологическим направлениям 
– от медицины и биотехнологий до строительства и индустрии дет-
ских товаров – подробно проанализированы ключевые изменения и 
новые технологии, которые и приведут к появлению новых профес-
сий в интервалах до 2020 г. и после 2020 г. Отдельная глава атласа 
посвящена 30 отмирающим профессиям. 

«Наша задача – предсказать потребности в специалистах, которых 
еще нет, прогнозируя новые виды деятельности, и сориентировать на 
их подготовку ведущие вузы. Вопрос, каким образом можно готовить 
специалистов не под текущие задачи, а под будущие, стоит сейчас 
перед всеми странами», – комментирует один из авторов Атласа, 
профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО 
Павел Лукша.

джон донахью открыл 
серию лекций SpeakerS 
NightS в московской школе 
уПравления сколково

В начале осени Московская шко-
ла управления СКОЛКОВО запу-
стила новый проект – серию лек-
ций Speakers nights. Ключевая 
цель проекта – сделать Speakers 
nights популярной платформой 
для открытого диалога с наибо-
лее яркими и успешными пред-
ставителями мира бизнеса, ис-
кусства, политики, спорта.

11 сентября 2013 года состо-
ялась премьерная встреча 
Speakers nights. Специальным 
гостем стал Джон Донахью, пре-
зидент компании eBay, мировой 
лидирующей торговой интернет-
площадки. В своем выступлении 
Джон Донахью сделал акцент на 
возросшем значении электрон-
ной коммерции, со стремитель-
ным развитием которой стира-
ются границы между оффлайн- и 
онлайн-пространством.

московская школа уПравления сколково Приняла конференцию 
academy of iNterNatioNal BuSiNeSS

Один из дней конференции academy of international Business (aiB), 
крупнейшей мировой ассоциации ученых и экспертов в области 
международного бизнеса, прошел на Кампусе Московской школы 
управления СКОЛКОВО.

19 сентября участники конференции обсудили вопросы стратеги-
ческого управления и другие аспекты ведения бизнеса в России, 
странах СНГ и Восточной Европе. Основной упор был сделан на 
результатах исследования деятельности российских компаний: 
особенности менеджмента, стратегии, корпоративные структуры.

В конференции принял участие директор по исследованиям Мо-
сковской школы управления СКОЛКОВО Владимир Преображен-
ский, декан факультета менеджмента Николай Филинов, директор 
Института анализа предприятий и рынков Андрей Яковлев. Про-
грамма мероприятия был насыщена дискуссиями и пленарными 
сессиями с участием экспертов и ученых из ведущих университетов 
и бизнес-школ мира.

заПущен информационный Портал 
корПоративных Программ  
«Be iN treNd:  
вuSiNeSS educatioN treNdS»

В середине лета начал свою ра-
боту информационный портал  
“Be in Trend: Вusiness education 
Trends” – новый продукт Корпоратив-
ных программ для существующих и 
потенциальных клиентов. На нем пу-
бликуются актуальные материалы по 
корпоративному обучению, лучшие 
образовательные практики, интерес-
ные примеры трансформаций рос-
сийских и международных компаний. 

«За 7 лет работы Московской школы 
управления мы убедились, что глав-
ным двигателем любых изменений 
в компании всегда являются люди, 
и задача любого руководителя – рас-
крывать и развивать потенциал сво-
их сотрудников. Для этого мы соз-
дали информационную площадку  
«Be in Trend: Вusiness education 
Trends», на которой будем знакомить 
с передовыми практиками, главными 
трендами, исследованиями и публи-
кациями в области управления биз-
несом и человеческим капиталом», 
– комментирует Евгения Овасапян, 
Директор департамента Корпора-
тивных программ Московской школы 
управления СКОЛКОВО.

модуль executive mBa в силиконовой долине

Последнюю неделю августа студенты группы emBa-7 провели в Сили-
кононой долине в рамках завершающего международного модуля. За 
несколько дней студенты посетили ведущие компании Долины – iBm, 
eBay, microsoft, Broadvision, evernote и другие, встретились с ком-
панией №1 в мире в сфере индустриального дизайна iDeO, одним 
из крупнейших бизнес-акселераторов 500 стартапов, пообщались 
с предпринимателями и экспертами по инновациям, создателями 
крупнейших венчурных фондов в мире и многими другими потряса-
ющими людьми, которые, собственно, и представляют собой то, что 
называется Силиконовой Долиной.

Также запомнилась студентам СКОЛКОВО emBa лекция Вильяма 
Барнетта, профессора по лидерству, стратегии и организациям шко-
лы бизнеса Стенфордского университета, который много говорил 
про то, в какой атмосфере развиваются инновации, каким образом 
выстроить такую корпоративную культуру, которая бы не убивала, 
а только поддерживала развитие инноваций, и какими качествами 
должен обладать лидер нового инновационного класса.

Среди прочих ярких моментов студенты рассказывают о встрече 
с русскими выпускниками Стенфордского университета. Потрясаю-
щие отзывы получила встреча с Институтом Будущее, когда участники 
программы услышали про те социо-экономические, технологические 
и инновационные тренды в разных индустриях, которые будут лежать 
в основе бизнеса будущего, и воочию увидели примеры тех бизнесов, 
которые созданы по модели будущего, и уже существуют сегодня.

Ну и, конечно, важно было вернуться обратно не только с понима-
нием того, как функционирует Долина и почему она успешна, но и 
со знанием новых инновационных инструментов, которые многие 
из класса планируют использовать у себя в российских компаниях. 
В частности, подход design thinking, который класс апробировал на 
себе в рамках отдельного воркшопа и который помогает находить 
нестандартные решения бизнес-проблемам.
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Сегодня средний бизнес в России столкнулся 
с рядом вызовов, справиться с которыми воз-
можно, только изменив подход к управлению 
компанией и командой, к постановке задач, 
к личностному развитию, что требует соот-
ветствующего образования. 

Московская школа управления СКОЛКОВО 
стремится реагировать на экономическую 
ситуацию в стране и мире и отвечать на 
запросы рынка, предлагая новые образо-
вательные решения и продукты. Учитывая 

спрос на управленцев нового типа в секто-
ре малого и среднего бизнеса, эксперты биз-

нес-школы разработали интенсивную модуль-
ную программу для перспективных директоров 

полигоН 
ДЛЯ ДИРеКТОРОВ

«�Высокая�планка,�заданная�
организаторами�и�лекторами�
программы,�сподвигнули�
меня�на�начало�работы�
над�своим�проектом-мечтой.�
Это�не�столько�смена�цели,�
а�скорее�понимание�того,�
что�ставя�планку�выше,�
на�гораздо�более�сложный�
в�реализации�проект,�я�могу�
получить�тот�инструментарий,�
который�позволит�решить�
и�свои�практические�задачи�
по�управлению�текущим�
бизнесом»

Шахмурад Фазаилов,  
партнер и директор по спецпроектам  
компании «Кларус Капитал»

В соответствии с данными исследования журнала «Эксперт»*, опубликованного 
в мае 2013 года, на долю предприятий среднего бизнеса приходится больше 
половины производимых в стране товаров и услуг. От стабильности данного 
сегмента во многом зависит национальное экономическое развитие.

В�каждом�модуле�есть�несколько�режимов�обучения:

вопросам не последовательно, а одновременно, поэто-
му перед нами стоит задача делать программу корот-
кой, максимально насыщенной и сложной, приближен-
ной к настоящим управленческим вызовам. Фактически 
это площадка для тренировки управленческих навыков, 
системного оформления своего опыта и приобретения 
новых знаний», – объясняет Елена.

Системно продуманная структура программы форми-
рует соответствующие требования для приглашения 
преподавателей. На программе СКОЛКОВО Практикум 
работают преподаватели-практики, тренеры, у которых 
есть комбинация трех компетенций: управленческий 
опыт, практика в консалтинге и умение вести коллек-
тивную дискуссию с аудиторией. 

Слушатели СКОЛКОВО Практикум очень требователь-
ны к бизнес-образованию, поскольку высоко ценят свое 
время. Образование – это их личная инвестиция. Для 
них будущее формируется здесь и сейчас: они видят 
возможности и капитализируют их в своих в проектах.

В максимально сжатые сроки программа дает участ-
никам возможность сформировать собственный пакет 
моделей и инструментов для развития бизнеса и лич-
ностного роста. «Таким образом, за 4 месяца обучения 
(4 модуля по 5 дней в месяц) наши участники выходят из 
программы с багажом управленческих знаний и комму-
никационных навыков, проектом решения своей управ-
ленческой задачи; с новыми деловыми партнерами и 
друзьями; у них формируется личная траектория, чем 
они будут дальше заниматься. А главное – это вдохно-
вение и стремление к новым горизонтам!», – подводит 
итог Елена Бондаренко. 

российских компаний – «СКОЛКОВО Практикум. Про-
грамма для директоров». Первый класс программы на-
чал обучение в июне 2013 года.

«Программа нацелена на то, чтобы по ее окончании вы-
пускники владели основами базовой управленческой 
грамотности в области построения бизнес-моделей, 
организационного дизайна, финансов и управления ко-
мандами, что позволило бы им решать управленческие 
задачи более высокой сложности. Наш новый продукт, 
ориентированный на управляющих собственников ма-
лого и менеджеров среднего российского бизнеса, рас-
положился по своим образовательным задачам между 
Стартап Академией и executive mBa», – комментирует 
Елена Бондаренко, директор СКОЛКОВО Практикум. 

В основе программы – экспертиза, модели и проблем-
ные ситуации, выделенные на основе опроса 128 соб-
ственников и генеральных директоров компаний. Ак-
туальный диалог и понимание проблематики целевой 
аудитории, использование сколковских технологий раз-
работки программ дает шанс новому продукту быть вос-
требованным интересным инструментом развития для 
современных российских управленцев. 

Как рассказывает Елена Бондаренко, программа вы-
строена как образовательный полигон, ее образ – это 
прохождение своего рода полосы управленческих пре-
пятствий с постоянным усложнением этапов. Структуру 
программы составляют четыре модуля (бизнес, органи-
зация, финансы, люди) – опорные тематические фоку-
сы, на которых формируется компетенция управленца. 
«Технологическая сложность состоит в том, что в ре-
альности наши участники принимают решения по этим 

«�Понравились�динамика,�
контекст,�настроение,�
выбор�лекторов,�
приверженность�команды�
школы�СКОЛКОВО,�работа�
группы»

Евгений Дёмин,  
генеральный директор компании SPLAT

�«�Программа�оказалась�очень�
интересной�и�насыщенной.�
Понравился�формат�–�
интенсивный,�динамичный,�
с�переключениями�
в�разные�режимы»

Александр Приколота,  
руководитель департамента корпоративных 
проектов компании �«1С-Рарус»

❻

❶

❸

❺

❷

❹

g Коммуникационный практикум g  

освоение навыков публичного выступления, ведения переговоров и модерации коллективного обсуждения

g Личностный практикум g  
работа с личным пространством развития

g Проектный режим g  
работа над своей управленческой задачей, имеющей актуальное стратегическое значение

g Игровой режим g  
практика принятия решений в управленческой ситуации, воссозданной прямо в аудитории.  

Игра позволяет проживать сложные бизнес- ситуации, применяя те знания, которые были получены на шаг раньше

g Режим управленческих знаний g  
семинарско-кейсовый формат с разбором моделей и инструментов работы на конкретных примерах

g Практика здоровья g  
это в среднем 45 минут в день, посвящённых здоровому образу жизни.  

В каждом модуле разная практика: бег, цигун, йога или танцы

* На основе данных статьи «Хрупкая сила среднего бизнеса», журнал «Эксперт» №20 (851)

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, ДИРЕКТОР пРОГРАММы
 СКОЛКОВО пРАКТИ

КуМ
. п

РОГРА
М

М
А
 ДЛя

 ДИ
РЕКТОРОВ

8    / GO INSIDE / люди и идеи / люди и идеи / Полигон для директоров /   9



Масштабные инновации в образовании происходят не часто, но сегодня, в начале 
XXI века, мир стоит на пороге новой волны, которая может серьезно изменить 
сложившийся «образовательный ландшафт» во всем мире. Что несет эта волна 
и насколько ситуация в России отвечает мировым вызовам?  
Рассказывает Денис Конанчук, руководитель Центра образовательных разработок 
Московской школы управления СКОЛКОВО.

Ключевые тренды, которые опреде-
ляют текущую ситуацию и задают 
основные параметры для образо-
вания будущего, начали проявлять 
себя с середины 2000-х. и с каждым 
годом только набирают силу. Рас-
смотрим их подробнее:

«массовизация» образования

На наш взгляд, для большинства 
развитых стран эта «идея пяти-
десятилетия» близка к своему за-
вершению. Доля населения разви-
тых стран, имеющих как минимум 
школьное образование, состав-
ляет около 90% (в России – 80%). 
Процент людей с высшим образо-
ванием в странах «Большой двад-
цатки» приблизился к уровню 40%, 
а в отдельных странах, например, 
в России, Канаде, Японию и Южной 
Кореи – превысил 55%. Мир нахо-
дится в поиске новой идеи, которая 
определит развитие образования 
в следующие 50-100 лет.

интернационализация 
образования

Количество иностранных студентов 
в мире, обучающихся за предела-
ми своей страны, в 2010 году пре-
высило 4 млн человек и по самым 
консервативным оценкам достигнет 
8 млн к 2025 году. Как правило, сту-
денты из-за рубежа – это наиболее 
мобильные молодые люди, финан-
сово обеспеченные и обладающие 
большими способностями и талан-
том, что позволяет им поступать в 
ведущие вузы мира. Именно за та-
ких людей сегодня развернулась 
серьезная мировая конкуренция, 
которую зачастую ведут уже не от-
дельные университеты, а образо-
вательные консорциумы или даже 
страны. 

турбулентность мировой 
Экономики 

На фоне непростой ситуации в ми-
ровой экономике с 2000 по 2009 гг. 
прирост объемов государственного 
финансирования в развитых стра-
нах составил 40% за 10 лет. На этом 
фоне 4-х кратное увеличение госу-
дарственных расходов в России на 
образование стоит особняком. Но 
уже становится ясно, что опирать-
ся исключительно на государствен-
ные деньги образование не может и 
должно искать пути сотрудничества 
с корпорациями, предпринимателя-
ми и филантропами.

«цифровая революция»

По прогнозам, в 2013 году количе-
ство пользователей Интернета со-
ставит 2,7 млрд человек, а уровень 
проникновения мобильной связи 
в отдельных регионах мира уже 
превысил 100 процентов – количе-
ство подключений к мобильной свя-
зи превышает количество жителей 
страны. 

Последние несколько лет – время 
появления и расцвета образова-
тельных проектов в интернете. По-
явилось множество публикаций о 
феномене mOOC («massive open 
online courses» = массовых откры-
тых онлайн-курсов), таких как edX, 
Udacity или Coursera. Также появил-
ся ряд многообещающих проектов 
в других областях: в управлении 
учебным процессом, оценке и сер-
тификации результатов обучения, 
социальных сетях для преподава-
телей и студентов, исследователей 
и работодателей и т.д.

Денис КОНАНЧУК 
Руководитель 
Центра 
образовательных 
разработок 
Московской 
школы управления 
сКОЛКОВО

В 2011-2012 Денис Конанчук 
руководил стратегической и проектной 
работой в программе подготовки 
кадрового резерва северного 
(Арктического) федерального 
университета. с марта 2012 года 
является модератором рабочей группы 
Открытого Правительства. с 2010 года 
Конанчук руководит консалтинговыми 
проектами Московской школы 
управления сКОЛКОВО в сфере 
образования. с 2008 года Денис 
является модератором проектных 
групп на программах бизнес-школы 
сКОЛКОВО и стратегических сессиях 
для корпораций евраз Груп, ОАК, 
ТВЭЛ, ТнК-BP.

В 2006-2010 Денис Конанчук 
руководил международными 
и всероссийскими образовательными 
проектами: Международное 
первенство по управлению компанией 
«global Management challenge», 
Всероссийский студенческий 
чемпионат по управлению бизнесом 
«Business Battle», Международная 
студенческая банковская олимпиада 
«Banks Battle» для сбербанка России.

Досье

образоваНие  
будущего
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В силу действия перечисленных 
трендов и внешних факторов – пре-
жде всего, технологических инно-
ваций – текущий образовательный 
ландшафт меняется кардинальным 
образом. 

В международной практике управ-
ления принято разделять два про-
странства развития и реализации 
проектов:

«Brownfield» (от англ. /браунфилд/ 
– возделанное поле) – развитие ос-
военного пространства, связанное с 
модернизацией действующих про-
изводств и повышения эффектив-
ности идущих процессов, и

«greenfield» (от англ. /гринфилд/ – 
зеленое поле) – освоение нового 
пространства, на котором выстра-
ивается новая инфраструктура и 
создается возможность для реали-
зации новых проектов «с нуля». 

– Гарвардом, МТИ, Стэнфордом и 
другими. Учебные курсы от ведущих 
профессоров мира, которые в про-
шлом были доступны лишь узкому 
кругу людей, становятся открытыми 
для сотен тысяч студентов по всему 
миру вне зависимости от их дохода 
и опыта.

Начало эпохи массовых онлайн-
курсов связывают со Стэнфорским 
университетом, который  осенью 
2011 года запустил три образова-
тельных курса, количество студен-
тов на которых превысило 100 000 
человек. Так, в курсе профессора 
Себастьяна Трана по искусствен-
ному интеллекту приняло участие 
более 160 000 студентов из 190 
стран. Успешное начинание поддер-
жали другие университеты сначала 
в США, а потом и по всему миру. 
Были созданы проекты, получившие 
широкую известность – Coursera, 
Udacity, edX и другие. К лету 2013 

года масштабные инициативы по 
созданию собственных онлайн-плат-
форм были запущены в Австралии, 
Великобритании, Германии, Брази-
лии. Многие ведущие страны мира 
включились в технологическую гон-
ку в образовании, однако пока без 
активного участия России.

Онлайн-курсы стали самой горячей 
темой в образовании – только за 
последний год было опубликовано 
более 100 исследований и статей на 
эту тему, а газета The new York Times 
назвала 2012 год «Годом mOOC».

В настоящий момент большая часть 
курсов не взимает плату за про-
смотр лекций. Фактически един-
ственным финансовым ограниче-
нием для обучения является плата 
за доступ к интернету, что делает 
сервис доступным для все большего 
числа людей. Однако очевидно, что 
для дальнейшего развития проектам 

mOOC понадобятся значительные 
средства, и далеко не факт, что их 
удастся привлечь исключительно 
за счет благотворительности. Соз-
датели проектов рассчитывают на 
различные пути монетизации: пла-
та за экзамены, которые позволят 
достоверно оценить успеваемость 
студентов и выдавать им сертифика-
ты, признаваемые работодателями, 
посредничество между студентами 
и потенциальными работодателя-
ми, предоставление консультаций 
студентам. 

В этой логике традиционные об-
разовательные учреждения, буду-
щее которых принято обсуждать 
в экспертном сообществе, можно 
назвать «браунфилдом» – исто-
рически сложившейся «зоной об-
разовательной практики». «Грин-
филдом», в свою очередь, будут 
являться новые образовательные 
проекты (образовательные старта-
пы), созданные на новых технологи-
ческих основаниях. Подобного рода 
проекты в последние годы получили 
специальное название – «edTech», 
сокращение от англ. «education 
Technologies».

Анализ динамики венчурных инве-
стиций в образовательные стартапы 
демонстриует, что за прошедшие 
10 лет начал складываться рынок 
новых образовательных инициа-
тив, которым удается привлекать 
значительные инвестиции. Так, 
с 2010 года объем инвестиций в 

образовательные проекты по все-
му миру увеличился в 3 раза – с 
350 млн долларов до 1,1 млрд дол-
ларов, что превосходит бюджеты на 
образование некоторых развитых 
стран. Если сравнивать с 2002 го-
дом, объем инвестиций увеличился 
почти в 10 раз.

Отдельное внимание стоит уде-
лить онлайн-образованию, кото-
рое становится ведущим центром 
«гринфилда». 

Массовый открытый онлайн-курс 
(mOOC) – это особый тип образо-
вательного интернет-курса, предпо-
лагающий  широкомасштабное уча-
стие и бесплатный доступ для всех 
желающих учиться. Такого рода кур-
сы существуют уже на протяжении 
нескольких лет, но лишь совсем не-
давно они стали предлагаться элит-
ными университетами, входящими в 
топ-10 лучших университетов мира 

Образовательные стартапы, привлекшие наибольшее финансирование в 2012 годуВенчурные инвестиции в образовательные 
стартапы в мире

Desire2Learn

Компания Desire2Learn 

была создана в 1999 году 

и занимается изучением 

и разработкой систем 

управления образовательным 

процессом в школьном 

и высшем образовании, 

предлагая уникальную 

образовательную 

среду и механизмы 

«обучения в течение всей 

жизни» для студентов, 

сотрудников корпораций и 

государственных структур. 

Компания является лидером 

облачных образовательных 

решений и предлагает 

платформу для более чем 

1 000 клиентов и 10 млн. 

учащихся  по всему миру

  лучшие  
стартапы  
2012

❶ Desire2Learn - $80mln

❷ Open english - $43mln

❸ Lumos Labs - $31.5mln

❹ echo360 - $31mln

❺ 2U - $26mln

❻ Chegg - $25mln

❼ Kaltura - $25mln

❽ edmodo - $25mln

❾ The minerva Project - $25mln

❿  Orbis education - $24.33mln

Lumos Labs

Миссия Lumos Labs – быть 

первыми в понимании и 

повышении эффективности 

работы человеческого 

мозга, предоставляя 

каждому человеку 

возможность раскрыть 

свои интеллектуальные 

способности. Программы 

и веб-сайт Lumosity 

разработаны для того, чтобы 

тренировать основные 

когнитивные навыки, такие как 

память и внимание. Созданная 

в 2007 году, сегодня 

Lumosity имеет более 45 млн. 

пользователей и является 

одним из самых быстро 

растущих сайтов по числу 

подписчиков

openEnglish

Openenglish – онлайн-школа 

изучения английского языка, 

работающая на большом и 

быстрорастущем глобальном 

рынке. Основанная в 2007 

году в Майами, изначально 

компания специализировалась 

на обучении английскому 

языку испаноговорящих 

жителей США. Благодаря 

преподавателям школы – 

носителям языка, работающим 

в режиме онлайн, – 

а также интерактивному 

образовательному контенту. 

Openenglish позволяет 

выстраивать для каждого 

студента индивидуальные 

траектории на пути к 

свободному владению языком

Echo360

echo360 – это возможность 

для каждого студента 

преодолеть традиционные 

барьеры на пути к 

индивидуальному 

образовательному опыту. 

Используя мультиплатформу 

для быстрого записывания 

и воспроизведения лекций, 

компания предоставляет 

услуги «медиа по запросу» 

университетам и колледжам, 

помогая их студентам получить 

доступ к образовательному 

контенту своих вузов в любое 

время

2U

Компания 2U является 

партнером университетов 

по разработке, 

администрированию 

и продаже образовательных 

онлайн-программ. Компания 

разрабатывает уникальные 

технологические платформы, 

которые позволяют перевести 

традиционные учебные 

курсы в онлайн. Также 

2U предоставляет услуги 

образовательной логистики 

и сопровождения студентов 

от этапа отбора на программу 

до вручения диплома

МООС-ПЛАТФОРМы 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ДОСТУП К КУРСАМ 
ЛУчШИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 
МИРА

Brownfield

Greenfield

Традиционные  

учебные учреждения

«education Technologies»

Стартапы

Источники: national Venture Capital association, gigaOm
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Проекты типа edX или Coursera 
можно также рассматривать как 
реакцию на повышенный спрос на 
элитарное образование. Средний 
класс в развивающихся странах 
становится все более значимой ча-
стью общества, это свидетельствует 
о том, что миллионы людей по всему 
миру испытывают реальную потреб-
ность в высокачественном образо-
вании. Однако ведущие универси-
теты мира не успевают за спросом 
– так, например, Гарвард принимает 
только около 6% от подавших заяв-
ки на обучение, при том, что около 
80% абитуриентов формально под-
ходят под критерии университета. 

Поэтому для большинства мотиви-
рованных студентов со всего мира 
массовые онлайн-курсы стали ре-
альной альтернативой традицион-
ным образовательным программам в 
получении новых знаний и освоении 
новых специальностей.

«Цифровая революция» и бум об-
разовательных технологий пока 
почти не затронули Россию. В то 
время как университеты США, 

Великобритании, Германии, 
Австралии и Бразилии фор-
мируют образовательные 
консорциумы для создания 
и продвижения междуна-
родных mOOC-платформ, 
большинство российских 
образовательных учреж-
дений по-прежнему про-
должают конкурировать за 
государственные бюджеты 
и платных студентов на ре-
гиональном и иногда нацио-
нальном уровне, действуя в 
логике «браунфилда». 

В схожей ситуации оказа-
лись сегодня многие страны 
мира, для которых существует ре-
альный риск пропустить очередную 
технологическую революцию – на 
этот раз в образовании – и про-
должить инвестировать в развитие 
традиционных образовательных 
решений, в то время как основные 
мировые игроки перейдут на новый 

технологический уклад.

Конечно, в России пред-
принимаются попытки от-
дельных инициативных 
команд включиться в гло-

бальную игру и запустить россий-
ские образовательные проекты на 
новой технологической платформе. 
В качестве примера можно привести 

проект eduson.tv, который транс-
лирует «десятки деловых курсов 
дистанционного образования для 
занятых профессионалов», или 
открытую систему электронно-
го образования Universarium.org, 
предлагающую первые массовые 
онлайн-курсы от лучших российских 
университетов. 

Однако большинство подобных про-
ектов ориентировано на россий-
скую аудиторию, что отличает их от 
международных edTech-стартапов 
и может стать серьезным ограни-
чением для следующего этапа раз-
вития.  Несмотря на большие раз-
меры страны, потенциал нашего 

внутреннего образовательного рын-
ка существенно уступает европей-
скому или северо-американскому, 
потенциальная емкость каждого из 
которых составляет 0,5 млрд чело-
век, и не идет ни в какое сравне-
ние с потенциальным внутренним 
рынком Индии (1,24 млрд чел.) или 
Китая (1,36 млрд чел.).

Поэтому внутренний образова-
тельный рынок России необходи-
мо рассматривать как полигон или 
экспериментальную площадку для 
запуска пилотных проектов, форми-
рования собственных компетенций 
и привлечения ресурсов для даль-
нейшего развития. При этом уже на 
этапе запуска российским старта-
пам необходимо иметь модели и 
решения для выхода на глобальный 
рынок образования.

возможность ❶.  
формирование зоны mooc 
в россии 

Первым шагом на пути запуска рос-
сийской платформы по онлайн-об-
разованию может стать локализа-
ция и адаптация лучших зарубежных 
онлайн-курсов из Coursera, edX и 
других известных проектов по сле-
дующим направлениями: 

★  по компетенциям, востребо-
ванным российскими корпо-
рациями, но отсутствующим у 
российских вузов (например, 
системная инженерия, управ-
ление проектами и программа-
ми, lean-технологии, управление 
цепочкой поставщиков и др.);

★  по «приоритетным направле-
ниям развития науки, техно-
логий и техники в Российской 
Федерации», где зарубежные 
провайдеры имеют научный за-
дел и успешную практику: на-
носистемы, информационно-
коммуникационые технологии, 
транспортные и космические 
системы, энергоэффективность  
и энергосбережение.

Локализация лучших зарубежных 
курсов позволит восполнить базу 
недостающих компетенций для 

российской промышленно-
сти и науки, сэкономив зна-
чительное время и ресурсы 
на разработку собственных 
образовательных ресурсов. 

возможность ❷.  
Продвижение лучших 
российских курсов 
на международных 
онлайн-Платформах

Популярность онлайн-кур-
са не только способствует 
росту международной репу-
тации конкретного универ-
ситета или профессора, но 
и становится эффективным 
инструментом позициони-
рования национальных  
систем образования на гло-
бальном рынке.

Например, создание и раз-
мещение в Coursera луч-
ших курсов российских 
преподавателей и экспер-
тов может стать первым 
значительным шагом на 
пути интеграции России в 
международное образова-
тельное и интеллектуальное 
пространство.

Первые курсы для международных 
онлайн-платформ должны разраба-
тываться исключительно на англий-
ском языке по темам и направлени-
ям, где Россия традиционно сильна: 
некоторые отрасли математики и 
физики, художественная литерату-
ра, культура и искусство.

возможность ❸.  
модернизация региональных 
систем образования на базе 
современных технологических 
решений

В России насчитывается более 
1 000 вузов, большинство из кото-
рых разбросаны по регионам и ис-
пытывают жесточайшую нехватку 
квалифицированных кадров и ре-
сурсов. Несмотря на это, они про-
должают предоставлять студентам 
полный пакет образовательных про-
грамм, часто не имея возможности 
обеспечить их качество. Между тем 

внедрение массовых онлайн-курсов, 
по итогам которых студенты будут 
проходить экзамены и получать не-
обходимый сертификат, может ре-
шить эту проблему.

Эпоха «гринфилда» открывает 
перед всеми – учениками, вузами, 
целыми странами – уникальные воз-
можности. Перед Россией и другими 
странами, которые намерены актив-
но развиваться, стоит довольно про-
стой выбор: либо воспользоваться 
этими возможностями и встроиться 
в волну трендов, либо превратить-
ся через несколько лет в образова-
тельную провинцию, непоправимо 
отстав от развитых стран. Важно 
также понимать, что сейчас самое 
время начинать проводить преобра-
зования на уровне руководства ву-
зов, предпринимательских команд, 
потому как лучшие образователь-
ные проекты следующего пятидеся-
тилетия еще не существуют и будут 
созданы в ближайшие годы на на-
ших глазах. 

Описание наиболее популярных международных MooC-платформ

Coursera

Coursera – одна из наиболее успешных 

mOOC-платформ, предлагающая более 420+ 

образовательных курсов от 80+ партнеров 

и объединяющая более 4,5 млн студентов со всего 

мира. Основанный в 2012 году профессорами 

Стэнфорда Эндрю Нг и Дафной Келлер, проект 

смог привлечь более 65 млн долл. финансирования

Udacity

Udacity – коммерческая образовательная 

организация, основанная профессором Стэнфорда 

Себастьяном Траном в 2012 году и привлекшая 

20 млн долларов от венчурных инвесторов.  

Udacity предлагает около 30 курсов, разработанных 

не только университетскими профессорами, но и 

ведущими отраслевыми экспертами по техническим 

направлениям, включая компьютерную науку, 

дизайн, математику, технологический бизнес

EdX

edX предлагает лучшие курсы от ведущих 

университетов мира. Основанный в 2012 году 

Гарвардом и miT как некоммерческий проект 

в сфере онлайн-образования, на сегодняшний день 

edX предлагает бесплатный доступ к 60+ курсов, 

разработанных университетами Беркли, Гарварда, 

Остина, miT, Джорджтауна и других

ВОзмОжнОсти для РОссии

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СО ВСЕГО МИРА 

МООС-ПЛАТФОРМы 
СТАЛИ РЕАЛьНОй 
АЛьТЕРНАТИВОй 
ТРАДИЦИОННыМ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНыМ 
ПРОГРАММАМ

«ЦИФРОВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» И БУМ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ 
ТЕХНОЛОГИй ПОКА 

ПОчТИ НЕ ЗАТРОНУЛИ 
РОССИЮ.  

СУщЕСТВУЕТ РЕАЛьНый 
РИСК ПРОПУСТИТь 

ОчЕРЕДНУЮ 
ТЕХНОЛОГИчЕСКУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ –  
НА ЭТОТ РАЗ 

В ОБРАЗОВАНИИ – 
В ТО ВРЕМЯ КАК МИР 
ПЕРЕйДЕТ НА НОВый 

ТЕХНОЛОГИчЕСКИй 
УКЛАД
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«Мы остановились на шведской компании, 
которая имеет российский офис и мировой 

опыт в реализации проектов связанных с об-
ращением отходов производства и потребле-

ния, - рассказывает Владимир Ермолаев. - А в 
Приморском крае мы нашли компанию, которая об-

ладает эколого-техническими компетенциями и хорошо 
знает локальные особенности».

Основная цель Владимира и его партнеров на данном 
этапе заключается в привлечении инвестиций для соз-
дания эффективных бизнесов по обращению с отхо-
дами и производству новой продукции из полученно-
го вторичного сырья. При этом реализация проекта не 
предполагает прямого участия федерального или кра-
евого бюджетов. 

«Сейчас наши усилия направлены на привлечение ин-
вестиций из-за рубежа, – говорит Владимир. – На пер-
вую стадию нужно порядка € 2 млн, а весь проект, рас-
считанный на 10-13 лет, потребует около € 250-270 млн. 
Мы проводим серию встреч и презентаций для фондов 
из Европы, США и других стран. В частности, зареги-
стрировали интерес к финансированию проекта регио-
нального эко-кластера в Приморье от латиноамерикан-
ских инвесторов, с которыми ведем весьма успешные 
переговоры. Также нашим стратегическим партнером 
является Европейский банк реконструкции и развития, 
поддерживаем с ним рабочие отношения».

Инициатор проекта признает, что Московская школа 
управления СКОЛКОВО продолжает играть активную 
роль в развитии его бизнеса и после завершения об-
учения. «Прежде всего, это поддержка сильного биз-
нес-сообщества школы в общении с региональными 
властями, инвесторами и по другим важным вопросам, 
- считает Ермолаев. – К тому же после выпуска третьего 
класса Стартап Академии СКОЛКОВО к моему проек-
ту присоединился еще один выпускник – с идеями раз-
вития переработки мусора в близких к Москве субъек-
тах федерации. Мы уже занимаемся мини-муниципаль-
ным эко-кластером в Брянской области по инициативе 
губернатора. Это локальное решение для городского 
округа. Нами создана совместная группа для реали-
зации проекта по строительству завода по мусоропе-
реработке. Конечно, опыт, накопленный при ведении 
проекта в Приморском крае, пригодится при работе 
в Брянске». 

Проблемы загрязнения 

окружающей среды 

и пути их решения давно 

занимают центральное 

место в европе, сША, 

Японии, Австралии. 

В России же пока 

этими важнейшими 

вопросами серьезно, 

на уровне бизнеса, 

занимаются единицы. 

одним из пионеров 

эко-движения в нашей 

стране стал выпускник 

первого класса стартап 

Академии сКоЛКоВо 

Владимир ермолаев

Принципиальная задача – достигнуть 
максимально возможного уровня пере-
работки отходов. Сейчас в России этот 
сектор в экономике практически отсут-
ствует – едва ли не 100% мусора просто 
сжигается или скапливается на свалке. В то 
же время в эталонном для Ермолаева Сан-Франциско 
на переработку идет больше 90% отходов, а уже к 2020 
году город может стать практически безотходным. 
Тот же путь усилиями выпускника Стартап Академии 
СКОЛКОВО может пройти ряд российских регионов.

«Эко-кластер – это взаимодействие на одной терри-
тории нескольких блоков: политического, социаль-
ного, технологического и экономического, - говорит 
Ермолаев. – Фактически это реализация проекта раз-
вития комплексного промышленного решения. В резуль-
тате мы получим группу взаимосвязанных организаций, 
дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества всей территории. Данная промышленная 
инфраструктура будет поддержана властями региона по 
направлению «зеленая экономика» и позволит показать 
жителям, что быть экологичными в повседневной жизни 
стало легко и удобно, поскольку есть инструменты для 
переработки объектов жизнедеятельности».

Проект стремительно набирает обороты. Разработанная 
Владимиром Ермолаевым схема и предложенная «до-
рожная карта» уже были одобрены губернатором 
Приморского края Владимиром Миклушевским и под-
держаны мэром Владивостока Игорем Пушкаревым. В 
результате реализации концепции будет меняться ре-
гиональная нормативная база, что является одним из 
обязательных условий для привлечения инвестиций и 
организации всех звеньев экологического кластера. 
При этом Ермолаев подчеркивает, что крайне важно 
создание комплексного эко-кластера, а не его элемен-
тов (например, отдельных заводов по сортировке и пе-
реработке мусора), поскольку только системный под-
ход позволит наиболее эффективно справиться с про-
блемой и снизить существующие риски. 

Первым делом необходимо подготовить технико-эко-
номическое обоснование проекта (ТЭО). «Это процесс 
инвентаризации всей территории на предмет образова-
ния, обращения и накопления отходов производства и 
потребления, - объясняет Владимир. - Затем нужно по-
нять экономическую составляющую процессов, оценить 
уровень технологий по переработке. После проведе-
ния ТЭО мы создадим конкретные бизнесы, которые 
сформируют необходимую инфраструк-
туру». Вопросы разработки ТЭО коман-
да Владимира решила доверить более 
опытным в экологической политике за-
падным коллегам. В результате удалось 
найти зарубежную инжиниринговую 
компанию, которая имеет компетенции в 
создании масштабных проектов в обла-
сти устойчивого развития территорий.

Владимир Ермолаев реализует амбициозный проект по 
созданию региональных экологических кластеров на 
территории России. Отправной точкой стал Приморский 
край, где команда Владимира планирует учредить спе-
циализированные технопарки, способные взять на себя 
переработку отходов производства и потребления, а 
также сделать первые шаги по внедрению концепции 
zero Waste. Эко-кластер призван улучшить экологи-
ческую ситуацию в регионе и сформировать абсолют-
но новую концепцию переработки мусора.  Ожидается, 
что он станет привлекательной площадкой для инвести-
ций, производства высокотехнологичных материалов, 
развития экологического образования.

Кроме того, немаловажной составляющей проекта яв-
ляется формирование «зеленого мышления» у местных 
жителей, что в идеале подразумевает создание мод-
ного экологичного образа жизни. через 5-6 лет люди 
сами начнут воспроизводить окружающий мир в соот-
ветствии с внутренними потребностями экологичности 
и здоровья, запуская «бытовые» бизнесы по выращи-
ванию эко-продуктов, популяризации гибридных авто-
мобилей, применяя энергосберегающие технологии.

Большую роль в формировании «зеленого мышления» 
на территории Приморского края сыграет построенная 
инфраструктура по переработке отходов и популяри-
зация среди населения раздельного сбора мусора, от-
деления органических отходов, использование биораз-
лагаемой тары и упаковок. Люди всегда будут знать, что 
проделанная ими работа по сортировке действительно 
приведет к результату и будет полезна. Сейчас, к сожа-
лению, эксперименты по сбору мусора заканчиваются 
в большинстве случаев смешиванием отсортированных 
отходов в одном мусоровозе. Если обратиться к мест-
ной специфике, то, например, жители Владивостока 
поддерживают инициативы по раздельному сбору от-
ходов и сами выходят с инициативой к администрации 
города о создании соответствующей инфраструктуры.

«Экология становится трендом, региональные власти 
уделяют ей повышенное внимание, - говорит автор про-
екта Владимир Ермолаев, выпускник первого класса 
Стартап Академии СКОЛКОВО. – В рамках выездного 
модуля мы с группой посетили Сан-Франциско, где за 
счет реализации концепции zero Waste властям удалось 
создать необходимые условия и вовлечь в переработку 
80% отходов – это вдохновило меня на создание эколо-
гического кластера на территории России».
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чЕРЕЗ 5-6 ЛЕТ ЛЮДИ САМИ НАчНУТ 
ВОСПРОИЗВОДИТь ОКРУжАЮщИй МИР 

В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННИМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ



Вадим пришел в туристический бизнес в конце 90-х. Он 
основал компанию, которая работает с корпоративны-
ми клиентами – организует командировки и деловые ме-
роприятия для бизнесменов и топ-менеджеров. Сейчас 
zelenski Corporate Travel Solutions – пожалуй, самый за-
метный участник своего сегмента рынка. В какой-то мо-
мент, а именно три года назад, ему захотелось чего-то 
нового. Тогда Зеленский решил поступить в Московскую 
школу управления СКОЛКОВО.

«Учеба в бизнес-школе СКОЛКОВО пришлась на самый 
правильный момент жизни, – признает Вадим. – Когда 
уже немало достигнуто, но не оставляет понимание, что 
нужно идти дальше, расти профессионально и личност-
но и добиваться еще большего».

За годы работы в туризме Зеленский отметил про-
висание спроса на отели в выходные дни. Особенно 
явно это проявляется в городах, находящихся не 
на побережье. Происходит это из-за того, что ос-
новной траффик обеспечивается людьми, которые 
путешествуют по бизнесу в будни. В выходные дни 
приезжают туристы – их меньше. Следовательно, 
отели пустуют, и их менеджмент готов снижать 
цены. Сити-брейки в мире распространены. Это 
явление существует давно и пользуется успехом у 
тех, кто по каким-то причинам не может уехать сра-

зу на неделю и больше. Или уже съездил в отпуск 
надолго, но хочет еще немного отдохнуть в уик-энд. В 

США, например, служащие и бизнесмены практически 
не берут продолжительный отпуск, это просто не при-
нято. Американцы отдыхают в небольших поездках по 
два-три-четыре дня. Подобная тенденция начинается 
проявляться и у профессионалов в России.

путешествовать 
НАЛЕГКЕ

отдельности. В том числе можно будет бронировать пе-
ресадочные рейсы (сейчас компания в основном пред-
лагает прямые), а также варьировать даты путешествия, 
удлиняя или укорачивая его по собственному желанию. 
При этом сохранится фирменный рекомендательный 
формат Weekends Travel. Так, например, усилится ото-
бражение интересных событий в городах, а чуть позже 
добавится услуга по бронированию билетов в театры, 
на выставки, концерты. Имеются задумки и по расши-
рению географии.

«Пока в портфолио Weekends Travel только самые попу-
лярные европейские города: Рим, Барселона, Стокгольм 
и другие, – признается Вадим. – Список предложений 
постоянно растет. Конечно, хотелось бы добавить в него 
Россию, СНГ, но, к сожалению, пока невысок спрос на 
сити-брейки внутри нашей страны и по ближнему за-
рубежью, кроме разве что Тбилиси и Киева. При про-
чих равных путешественник предпочтет поехать в Рим, 
чем за те же деньги, скажем, в Сочи. 

В дальнейшем, собрав целевую аудиторию, мы присту-
пим к монетизации высокотехнологичными способами, 
– продолжает выпускник бизнес-школы СКОЛКОВО. – 
Мы являемся отличной площадкой для рекламы и со-
трудничаем с компаниями, занимающимися продвиже-
нием туристических направлений. Например, сейчас 
продвигаем Берлин в качестве лучшего города для си-
ти-брейков, недавно закончились кампании по продви-
жению Стокгольма и Мадрида».

Перед Weekends Travel открываются серьезные пер-
спективы. Еще не отпраздновав двухлетие, портал уже 
находится в лидерах по онлайн-продаже туров и едва 
ли не единственный работает с таким многообещаю-
щим сегментом, как сити-брейки. «Все только начина-
ется», – говорит о своем проекте Зеленский. Мы со-
гласны: если наши выпускники играют, то обязательно 
выигрывают. 

Длительный отпуск остался позади, но вас не покидает желание 
путешествовать, открывать для себя новые страны и города 

или посещать уже полюбившиеся места? На выручку приходит 
стремительно набирающие популярность сити-брейки, то есть 

туры выходного дня. Один из первопроходцев этого направления 
в российской туриндустрии – выпускник программы СКОЛКОВО 

Executive MBA Вадим Зеленский, основатель онлайн-проекта 
Weekends Travel

Так у Вадима появилась идея соз-
дать проект Weekends Travel. Этот 
онлайн-портал, как следует из на-
звания, занимается турами на вы-
ходные, причем он не только по-
зволяет купить готовые пакеты 
с  авиабилетами и отелем, но и 
консультирует путешественников, 
предлагая, чем можно заняться 
в выбранном городе: в какой ресторан сходить, какой 
посетить музей или какому театральному представле-
нию отдать предпочтение. Подобный подход позволяет 
сэкономить деньги и, конечно, время, которое, отмечает 
Вадим, ценят его клиенты. 

«Люблю путешествовать и часто именно по выходным, 
совмещая при этом отдых с решением вопросов, свя-
занных с бизнесом, – говорит Зеленский. – Создавая 
сайт, «примерил» его на себя. Многие опции, возмож-
ности, технические особенности внедрялись на основе 
моего опыта коротких путешествий. Например, отели, 
которые мы предлагаем на Weekends Travel, как пра-
вило, обладают интересной концепцией, любопытным 
дизайном, хорошим персональным сервисом. В такие 
места хочется поехать как раз на выходные, потому что 
они обладают собственным лицом, характером, хариз-
мой в отличие от типовых отелей, где обычно останав-
ливаются бизнесмены. И Weekends Travel ставит перед 
собой задачу найти именно интересные отели и посо-
ветовать их клиентам».

Несмотря на то что проект Weekends Travel по меркам 
бизнеса еще юн (этой зимой ему исполнится два года), у 
него уже появилась серьезная клиентура, причем спрос 
постоянно растет. В неделю продаются туры в четыре 
города, каждый из них выбирают в среднем от 6 до 12 
человек, то есть порядка 100-110 путешественников в 
месяц. 

«Первостепенная задача, которую я ставлю перед про-
ектом, заключается не в продаже как можно большего 
количества турпакетов, хотя это тоже очень важно, – 
говорит Зеленский. – Я хочу создать вокруг Weekends 
Travel сообщество, интересующееся путешествиями. 
Большая часть аудитории приходит с Facebook. В ос-
новном это люди в возрасте от 28 до 40 лет, для кото-
рых время – деньги. Для них поездка на три дня – не ро-
скошь, но и необходимость. Они ценят комфорт. Прямой 
рейс они всегда предпочтут стыковкам, разбираются в 
отелях, ценят полезные советы».

Сейчас проект активно развивается, для него разра-
ботана стратегия на несколько лет вперед, запланиро-
ван технологический апгрейд платформы. Например, 
у клиентов появится возможность собирать турпакет 
на уик-энд, исходя из имеющихся в открытой прода-
же предложений по авиабилетам и отелям. Зеленский 
полагает, что в итоге будет получаться даже дешев-
ле, чем собирать каждую услугу самостоятельно и по 
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Я ХОчУ СОЗДАТь ВОКРУГ WeeKenDS 
TraVeL СООБщЕСТВО, ИНТЕРЕСУЮщЕЕСЯ 

ПУТЕШЕСТВИЯМИ



Жан-Марк СУСИ 
руководитель и академический 
директор Кафедры управления 
проектами «Шлюмберже» Московской 
школы управления сКОЛКОВО

До прихода в Московскую школу 
управления Жан-Марк суси 
возглавлял Академию проектов 
и инжиниринга Mit и работал в BP 
в течение 34 лет, где занимал ведущие 
позиции в Восточной европе, Бельгии, 
сША и Франции. Жан-Марк занимал 
пост вице-президента по активам 
компании BP в сША, где отвечал 
за управление портфелем основных 
активов и капитальные расходы, 
а затем пост члена совета директоров 
по оперативной деятельности 
стратегического альянса с компанией 
Bovis lend lease. 

Жан-Марк суси участвовал 
в стратегическом развитии 
и строительстве розничной сети 
станций обслуживания BP в Москве 
в середине 1990-х годов. В 2009 году 
Жан-Марк вернулся в Россию с целью 
создать новую образовательную 
программу для нефтегазовой 
индустрии «Ведущие крупные 
энергетические проекты в России», 
которая разрабатывалась совместно 
Московской школой управления 
сКОЛКОВО, Mit и BP. Очередной 
модуль этой программы пройдет 
в октябре 2013 года, а сама программа 
тогда же отпразднует пятилетие.

Досье

Жан-Марк Суси, 
руководитель 
и академический 
директор Кафедры 
управления проектами 
«Шлюмберже» 
Московской школы 
управления СКОЛКОВО, 
о сильных и слабых 
сторонах россиян, 
о необходимости 
учиться и меняться, 
о важности и сложности 
проектного управления

к слоЖНому 
от простого

год назад вы Переехали в москву, однако вПервые 
вы Посетили российскую столицу в середине 90-х. 
Прошло уже Почти 20 лет. как сильно, на ваш взгляд, 
изменился город за Прошедшее время? 

▶  Да, я бывал в России в 1996-97 гг., когда мы 
строили первые заправки BP в Москве. Я вер-
нулся в Москву в 2009-м, чтобы заняться уни-
кальной программой, которая была создана 
Московской школой управления СКОЛКОВО 
в партнерстве с miT и BP. Дэвид Питти, будучи 
президентом «BP Россия», хотел, чтобы мы по-
делились программами по управлению проек-
тами из Академии BP / miT с представителями 
российской нефтегазовой индустрии. До того 
как переехать в Москву в прошлом сентябре, 
я посещал город и Московскую школу управле-
ния по 4-5 раз в год, даже участвовал в откры-
тии Кампуса школы. Я вижу значительные пере-
мены. Здесь явно растет средний класс. У лю-
дей больше денег, аэропорты загружены. Люди 
путешествуют. В середине 90-х такого не было.

за Это время вы наверняка усПели неПлохо изучить 
россиян? какие сильные и слабые стороны можете 
отметить?

▶  Россияне действуют очень эффективно, ког-
да выполняют свою работу. Работа хорошо ор-
ганизована, в проектах занято много специали-
стов, чтобы справиться с задачей максимально 
продуктивно и в короткие сроки. Россияне ра-
ботают подолгу и, как правило, хорошо обра-
зованы, обладают необходимыми профессио-
нальными навыками. Однако, с другой стороны, 
мне кажется, вы слишком быстро переходите 
к реализации, следовательно, не уделяя долж-
ного внимания планированию. Отсутствие чет-
кого плана может привести к разрушительным 
последствиям для сложных проектов – напри-
мер, увеличению издержек и прочему. У меня 
есть гипотеза, что россияне рассматривают 
планирование как маловажную стадию любо-
го проекта. Если что-то не приносит сиюминут-
ной выгоды, это, как правило, не ценится долж-
ным образом. Но если речь идет об успешной 
реа лизации комплексных многолетних проек-
тов в сложных условиях, то пренебрегать де-
тальным планированием – недальновидно.
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свои следующие шаги заранее. что вы скажете 
о стратегическом Планировании в российских 
комПаниях?

С удовольствием признаю, что россий-
ские компании явно прогрессируют 
в стратегическом планировании. 
Когда мы говорим о крупных про-
ектах, мы имеем в виду проек-
ты, реализация которых может 
занять от 10 до 30 лет, и чем 
раньше мы начнем, тем бы-
стрее получим, скажем, пер-
вую порцию нефти. Компаниям 
необходимо внимательно пла-
нировать, чтобы избежать не-
приятных сюрпризов в дальней-
шем. Они в этом совершенству-
ются: растет интерес клиентов к 
экспертизе бизнес-школы СКОЛКО-
ВО в этом направлении и нашей по-
мощи в достижении успеха в стратегиче-
ском планировании и развитии бизнеса.

несомненно, новые знания и умения играют 
решающую роль, когда комПании стремятся 
к Позитивным внутренним изменениям.  
но вам ведь также Приходится менять мышление тоП-
менеджеров, Помогать им в Поиске инновационных, 
необычных мыслей и идей. как вы с Этим 
сПравляетесь?

▶  Важно, чтобы участники образовательных 
программ, т.е. представители корпораций, ока-
зались в спокойной обстановке, где люди могут 
расслабиться и правильно оценить, что пред-
ставляет собой их компания, какие факторы 
сдерживают ее развитие. Если создать пра-
вильную атмосферу и микроклимат, то авто-
матически появятся все условия для прогрес-
сивной и позитивной беседы. чтобы поменять 
культуру компании, нужно время. Есть мнение, 
что может уйти до 10 лет или даже больше, что-
бы внедрить изменения в организации.

московская школа уПравления сколково обладает 
Правильной атмосферой?

▶  Да. Это одна из наших сильных сторон. Мо-
сковская школа управления СКОЛКОВО про-
водит стратегические сессии с важнейшими 
клиентами уже много лет. Некоторые компа-
нии поначалу сомневались в их необходимо-
сти, ведь это сложно и не всегда комфортно, 
но те, кто прошел обучение, добились отличных 
результатов, повысили продуктивность, улучши-
ли видение ситуации и стали более конкуренто-
способны. Не так давно я проводил программу 
для топ-менеджмента одной из компаний. Они 
стремились к изменению культуры принятия 
решений и выходу на новый уровень, который 
подразумевал множество организационных 

изменений. Руководители друг друга вниматель-
но слушали и рассматривали различные мето-
ды и способы, как они себя должны вести и к 
чему это приведет. Было радостно видеть, как 

эти лидеры моделировали ситуации и под-
держивали стремление изменить культуру 

компании.

в Процессе трансформации комПаний 
вы учите тоП-менеджеров, как быть 
лидерами. можете рассказать об 
Этом Подробнее? что значит быть 
настоящим лидером?
▶  Нет единого универсального спо-
соба. Лидер должен демонстрировать 

свои навыки, его должны уважать, до-
верять ему, он должен обладать сильны-

ми компетенциями. В отличие от принятой в 
России схемы, я считаю, что лидеру не нужен 

высокий пост, чтобы им быть. Лидеры в орга-
низации существуют на всех уровнях. В miT это 
называется модель лидерства Sloan. Ее прин-
цип заключается в том, что в компании много 
лидеров, и все они по-своему влияют на общий 
успех. Главное – найти их и дать им возмож-
ность раскрыться. Многие проекты терпят крах 
из-за нехватки сильного лидера. Худшее, что 
можно сделать – это заменить сильного лиде-
ра на этапе реализации проекта. Бесспорно, 
многое в ходе реализации может поменяться, 
но сильный лидер должен и сможет провести 
команду через все сложности к цели.

какого рода лидерство и характер уПравления нужны 
в россии?

▶  Это зависит от самих компаний – везде по-
разному. После многих лет работы руководи-
телем проектов и сотрудничества с сильными 
лидерами могу отметить, что наиболее эффек-
тивные лидеры обладают сильными коммуни-
кативными и мотивационными навыками. Они 
обычно способны вдохновить команду, демон-
стрируют стойкость, уверенность, компетент-
ность и талант, чтобы вести компанию за собой 
даже в сложные времена. Другими словами, они 
никогда не сдаются. Они окружают себя лучши-
ми людьми, дают им пространство для проявле-
ния себя и доверяют им в поиске правильных 
решений. Мне нравится, когда лидеры являют-
ся примерами для подражания, таким образом 
они мотивируют свою команду. К лидеру всег-
да приковано особое внимание. В одной компа-
нии был генеральный директор, и он отметил, 
что показатели безопасности не улучшаются, 
несмотря на прикладываемые усилия. Тогда он 
вызвал менеджера по безопасности и спросил 
у него: «Не понимаю, что происходит. Мы по-
стоянно говорим с персоналом, делаем брошю-
ры, видео, тренинги, но показатели все равно 

падают». Ответственный за безопасность отве-
тил: «честно говоря, проблема в вас. У нас на 
парковке стоит знак, ограничивающий макси-
мальную скорость до 15 миль в час. Вы же вры-
ваетесь на парковку на скорости 40-50 миль. 
Мы просим персонал держаться за поручни, 
чтобы избежать падений на лестницах, но вы 
этого не делаете. Если вы не подаете пример, 
как вы собираетесь заставить людей следовать 
правилам?» Тот генеральный директор отметил, 
что это был один из самых важных уроков, кото-
рый ему преподали за всю жизнь, после чего он 
поменял свое поведение. Представляете, чтобы 
кто-то такое сказал российскому лидеру?

вы верите, что Подобная ситуация когда-нибудь будет 
возможна в россии?

▶  Конечно. Позвольте привести еще один при-
мер – это произошло на одной из наших недав-
них сессий. Один из топ-менеджеров постоянно 
прерывал коллег в ходе дискуссий. Мы отвели 
его в сторону и сказали, что его поведение  со-
вершенно не мотивирует людей на продуктив-
ный диалог. Он с пониманием воспринял кри-
тику и постарался кардинально изменить свой 
подход. На следующей встрече он сразу зая-
вил, что не собирается перебивать коллег и го-
тов выслушать все имеющиеся предложения и 
взгляды его команды! Конечно, не каждый на-
столько прогрессивен, но даже такая простая 
ситуация говорит о его лидерских качествах и 
желании меняться.

образование в корПоративном мире выходит 
на Первый План. как вам кажется, российские 
комПании нуждаются во внутренних университетах?

▶  Могу привести пример из моей карьеры в BP. 
У BP есть собственные программы «BP Way» 
и «Академия BP». Там людей учат, как нужно ве-
сти проекты в BP, применяя одинаковые прин-
ципы, методологию, документы, подходы и так 
далее. Эти программы себя полностью оправ-
дали, потому что унифицируют стиль для всех 
сотрудников BP в том, что касается бизнеса и 
проектов. Раньше BP представляла собой на-
бор разрозненных компаний со своими под-
ходами, методиками, документами. Мы поня-
ли, что нужны изменения, и пришли к единой 
схеме.

как ваша Программа и кафедра уПравления Проектами 
«шлюмберже» могут Помочь комПаниям создавать 
Эффективные корПоративные университеты?

▶  Мы показываем им возможности, различные 
способы и подходы, которые используют дру-
гие компании. Они могут увидеть всю палитру 
альтернатив, сильные и слабые стороны каж-
дого подхода и выбирать тот, который оптима-
лен для них. 

в московской школе уПравления сколково вы 
работаете над созданием методологии в области 
уПравления Проектами. но вы говорите, что россияне 
не сильны в Планировании…

▶  Думаю, вы хорошо разбираетесь в принци-
пах и основах управления проектами. Как я уже 
говорил, россияне отлично себя проявляют в 
том, что касается исполнения и достижения це-
лей. Уверен, вы сами определили бы эти каче-
ства как свои ключевые позитивные характе-
ристики. Вы способны справиться с задачами 
быстрее и с меньшими затратами. Пусть пла-
нирование не самая сильная сторона россиян, 
но вы хороши, как говорится, «здесь и сейчас». 
Вы предпочитаете решать проблемы по мере 
их поступления. Наверное, это культурная осо-
бенность. Россияне, скорее всего, посмотрят 
косо на того, кто тратит много времени на пла-
нирование. К сожалению, я предвижу, что такой 
подход может привести к серьезным ошибкам.

как думаете, реально ли Поменять Подход 
и отношение?

▶  Конечно. Мы сейчас работаем над несколь-
кими проектами с клиентами и помогаем им 
внедрить четкую методологию в области управ-
ления проектами. Я уже сейчас могу отметить 
значительный прогресс. Многие жаждут узнать 
новые современные подходы и методы, кото-
рые помогут им стать эффективнее и развить 
их персональные навыки. Некоторые из кли-
ентов никогда не применяли так называемый 
дисциплинированный «stage-gate»-процесс в 
управлении проектами. Теперь же они инве-
стируют в создание стандартной документа-
ции и подходов, обращаются к школе с прось-
бой обучить их персонал. Представьте себе, 
насколько мощной будет комбинация запад-
ных «ноу-хау», лучших практик и российской 
старательности!

что нужно сделать, чтобы российские комПании 
Поняли, что уверенное и расчетливое Планирование 
необходимо?

▶  Необходимо им это доказать, показав ста-
тистику или действительные результаты. Ком-
пании по всему миру занимаются крупными 
проектами многие годы. Данные наглядно де-
монстрируют, что те, кто лучше планирует, по-
лучают в итоге лучшие результаты. Но грамот-
ное планирование – долгий и ресурсоемкий 
процесс, и поэтому многие компании поначалу 
отказываются от него, до тех пор, пока не стол-
кнутся с настоящими проблемами. Некоторые 
более активны в развитии данных компетенций, 
некоторые только к этому стремятся.

круПные Проекты зачастую реализуются в течение 
5-10 лет, ПоЭтому необходимо Просчитывать 
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За какими управленческими 
моделями будущее? Почему 
для компании важны открытые 
коммуникации между руководством 
и сотрудниками? Почему в бизнес-
школу не берут всех? Гор Нахапетян, 
признанный эксперт в области 
HR, стоявший у истоков создания 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО, ответил на вопросы  
Go Inside

« л

ю
бая компаНия успешНа только тогда,

когда в Ней работают НеравНодушНые люди»

гор, вы уПравленец  
с большим стажем. 

расскажите, Пожалуйста,  
о Проблемах, которые сегодня  

стоят Перед менеджерами. 

Россия, где и без того очень низкий уровень безработи-
цы, сейчас входит в демографическую яму. Так что сле-
дующие несколько лет будут не самыми простыми для 
руководства компаний: придется бороться за талантли-
вых сотрудников, у которых в принципе не будет проб-
лем найти себе новую работу. Трендом ближайшего бу-
дущего станет борьба не столько за идеи, сколько за 
таланты. Кроме того, молодое поколение изменилось. 
Сегодня многие сразу хотят стать менеджерами. При 
этом у большинства за плечами нет ни личностного, 
ни управленческого опыта. Молодые и неопытные на-
чальники допускают ошибки, что в принципе нормаль-
но. Однако они воспринимают эту ситуацию крайне 
болезненно и, к сожалению, уходят из корпоративной 
жизни довольно быстро и полностью разочарованные. 
Наконец, менеджерам придется все больше времени 
уделять мотивации сотрудников, их развитию. Сегодня 
этот вопрос встает особенно остро. Мое мнение за-
ключается в том, что любая компания успешна только 
тогда, когда в ней работают неравнодушные люди. 
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и как Правильно выстроить 
мотивацию сотрудников?
Прежде всего, руководство любой 
компании должно осознать, что 
прибыльность бизнеса не является 
главным мотивирующим фактором 
для сотрудников. К сожалению, в 
той модели, в которой мы сегодня 
живем, деньги стали мерилом успе-
ха. Хотя они лишь его производная. 
Поставив для себя единственную 
цель – деньги, организация никог-
да не получит инициативный пер-
сонал, готовый менять мир вокруг 
себя. В складывающихся реалиях 
у такой компании будет короткая 
жизнь. И масштабы бизнеса тут не 
важны. Это может быть и трансна-
циональная корпорация, и малень-
кая кафешка на улице. 

Как показывает опыт, сотруд-
ников всегда мотивирует понима-
ние стратегии компании: куда идет 
организация, какая у нее цель и 
миссия, какие ценности есть у 
руководства и насколько они со-
впадают с ценностями самого со-
трудника. Увы, но сегодня в России 
очень мало компаний, организаций 
и структур, которые имеют какой-то 
иной, высший смысл, кроме как за-
рабатывание денег. В то же время 
есть целое поколение неравнодуш-
ных сотрудников, которые чувству-
ют себя потерянными: они ждут от 
компании не столько денег, сколько 
смысла.

Так что одна из задач руково-
дителя компании, ее лидера – су-
меть найти этот смысл, вложить 
его в бизнес-процесс, «заразить» 
им своих партнеров и сотрудников. 
Собственно, в этом-то и состоит от-
личие лидера от менеджера: пер-
вый ищет смысл и «заражает» им 
окружающих, второй – претворяет 
этот смысл в жизнь. Нужно видеть 
большую идею даже в монотонном 
труде, например, если речь идет 
о промышленном производстве, 
и большая часть сотрудников изо 
дня в день выполняет одни и те же 
действия.

а какой смысл можно найти для 
рутинной работы?
Этот смысл часто сопряжен с по-
нятием социального блага, которое 
любая компания может создавать. 

ГОР НАХАПЕТЯН НА ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА  
В МОСКОВСКОй ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО, 2010

Философия такова:  бизнес не дол-
жен ограничиваться лишь зараба-
тыванием денег. Наоборот, он дол-
жен выходить далеко за пределы 
чисто коммерческой истории. Это 
может быть вовлечение компании 
в корпоративное волонтерство, 
когда сотрудники участвуют в со-
циальных тимбилдингах: благо-
устраивают территорию, помогают 
детдомам, спортшколам. чувство 
сопричастности к общему благо-
му делу дает сотруднику больший 
смысл и чувство удовлетворения, 
чем производство, скажем, рекорд-
ного количества банок кетчупа за 
день. Более того, волонтерство – 
это шанс проявить свои лидерские 
качества тому, кто не может этого 
сделать, скажем, из-за организа-
ционной структуры или по каким-
то другим причинам.

сейчас вы говорите о социальном 
ПредПринимательстве?
Верно. Развитие социального 
предпринимательства – это обще-
мировой тренд. И в России таких 
проектов появляется все больше. 
Конечно, есть и свои сложности. 
Одна из них заключается в том, что 
определение социального предпри-
нимательства пока весьма размы-
то и трактуется участниками рынка 
по-разному, например, как наем на 
работу сотрудников с ограниченны-
ми возможностями. На мой взгляд, 
понятие социального предприни-
мательства следует воспринимать 
шире: когда у бизнеса есть вну-
тренние, содержательные смыслы 
и сверхзадача – создавать добав-
ленную общественную стоимость. 

вы По сути Предлагаете новую 
для россии уПравленческую 
модель. велики ли шансы, что она 
Приживется на нашей Почве? 
Модель управления создается под 
смыслы, которые вы закладываете 
в ваш бизнес. У каждой свои под-
ходы, тип менеджеров. Понятно, 
что армия и творческая мастер-
ская будут управляться совер-
шенно по-разному. Сегодняшний 
тренд на рынке – работа в услови-
ях плоской матричной структуры. 
Кстати, по этой схеме живет боль-
шинство стартапов. Кроме того, 

она культивируется в представи-
тельствах западных компаний в 
России. К слову, эта модель тра-
диционно поддерживает социаль-
ное предпринимательство. В итоге 
получается, что сотрудники, про-
работав в таких организациях, вы-
ходят «привитыми» западной куль-
турой менеджмента и пытаются ее 
внедрить и в других компаниях. А 
если модель конкурентоспособна, 
повышает мотивацию сотрудников, 
то она получает и более широкое 
распространение.

на ваш взгляд, какие Проблемы 
сегодня существуют у российских 
комПаний в Плане менеджмента? 
Думаю, что самая большая про-
блема нашего бизнеса – это плохо 
выстроенная система внутренних 
коммуникаций. часто сотрудники 
питаются слухами и обсуждают 
дела компании в курилке или на 
кухне, пребывая в полной неопре-
деленности, как и куда движется 
организация. 

Никогда не понимал, зачем 
держать своих сотрудников в неве-
дении? О любых изменениях – на-
значениях и отставках, ключевых 
сделках, финансовых результатах 
– руководство должно сообщать со-
трудникам чуть ли не первым. Здесь 
действует очень простая форму-
ла: чем больше информации вы 

сообщаете людям, тем выше к вам 
их лояльность. В итоге они готовы 
брать на себя ответственность.

Более того, я считаю, что для 
синхронизации всех сообщений, 
идущих от компании, настало вре-
мя вводить позицию CCO (Chief 
Communications Officer), кото-
рый будет отвечать за слаженную 
работу всех коммуникационных 
служб: Pr, маркетинг, внутренние 
коммуникации, ir и gr. Только со 
стратегическим подходом к комму-
никациям каждая аудитория будет 
получать нужное сообщение на по-
нятном для нее языке и вовремя. 

что вы думаете об 
административно-командной 
системе уПравления, которая 
Присуща российской модели 
бизнеса?
Основная проблема такой системы 
состоит в том, что пока нет прямого 
указания руководства, ровным сче-
том ничего не происходит. Причина 
этого, зачастую, кроется в страхе 
сотрудников: перед начальником, 
потерять работу, совершить ошиб-
ку. Страх, безусловно, сильный мо-
тиватор, но, как показывает прак-
тика, он срабатывает считанное 
количество раз, после чего чело-
век замыкается и теряет инициа-
тиву, перестает вытаскивать на-
ружу реальные проблемы. В итоге 

руководство не получает инфор-
мации о реальном положении дел, 
живет в иллюзиях. В такой ситуа-
ции очень сложно принимать эф-
фективные управленческие реше-
ния. Но положение дел меняется. 
Конкуренция заставляет принимать 
более прогрессивные управленче-
ские модели.

какова роль бизнес-школы, 
и в частности московской школы 
уПравления, в Этом Процессе?
Бизнес-школа СКОЛКОВО, без-
условно, дает самые передовые 
знания в области менеджмента и 
финансов. Более того, они адап-
тированы к специфике развиваю-
щихся рынков, включая, конечно, 
российский. В этом-то и состоит 
отличие нас, скажем, от других 
известных бизнес-школ. Однако 
только бизнес-контентом мы не 
ограничиваемся. На наш Кампус на 
различные программы приглашает-
ся большое количество интересных 
и ярких спикеров. Это и первые 
лица компаний, и выдающиеся ди-
зайнеры, и звезды спорта, преодо-
левшие себя и добившиеся высот, 
которые всем казались невозмож-
ными и немыслимыми. Так на кон-
кретных примерах мы показываем, 
что самое главное – верить в себя 
и добиваться того, что ты считаешь 
правильным и нужным. Школа вы-
ступает и в роли ментора. Студенты 
и выпускники приходят к нам за со-
ветами по бизнесу, с вопросами, 
которые их волнуют.

а что Это за воПросы?
Многие спрашивают, что им делать 
дальше, например, с созданным 
бизнесом. Контрвопрос, который 
я им задаю в таких случаях, звучит 
так: разберись с тем, зачем ты это 
делаешь, какой ты видишь свою 
бизнес-идею через несколько  
лет.

Да, можно говорить про про-
изводство батончиков из орехов и 
сухофруктов, а можно – про идею 
здорового образа жизни. И начало 
воплощения этой идеи – те самые 
батончики. В зависимости от того, 
что я слышу во время менторских 
сессий, я помогаю студентам найти 
смысл того, чем они занимаются.

кто сегодня находится в числе 
студентов школы? 
К нам приходят разные люди. 
Среди них есть и те, кто находит-
ся в процессе поиска дальней-
ших бизнес- и жизненных целей, 
и те, кто нуждается в кардиналь-
ном сломе привычной обстановки. 
Студентам программы executive 
mBa нужна новая среда и иное 
понимание себя. Студенты mBa 
– это другая история, у них мно-
го внутренней энергии и задора, 
им нужно показать все возмож-
ности развития, открыть перед 
ними двери, окна и даже форточ-
ки, дать знания, которые позволят 
чувствовать себя свободными и 
самостоятельными. 

В целом бизнес-школа напря-
мую зависит от того, какие сту-
денты были отобраны на этапе ад-
миссии. Это дает как минимум 50 
процентов успеха всего образо-
вательного процесса. Поэтому мы 
никогда не берем людей без опыта 
работы. К нам приходят люди с уже 
накопленным багажом опыта, зна-
ний и вопросов, на которые они хо-
тят получить ответы.

тогда какое из ключевых качеств 
абитуриента московской школы 
уПравления лично для вас 
наиболее важно?
Неравнодушие. Оно проявляет-
ся буквально во всем: попросите 
вашего собеседника рассказать 
о своем детстве, о бабушках и де-
душках, о родителях, о том, помнит 
ли он про своих учителей, убегал 
ли он с уроков или организовывал 
какие-то активности, стоял ли он 
на сцене студенческого театра или 
же был лидером «гаражной» рок-
группы. Это как раз та часть жизни 
любого человека, которая форми-
рует его как личность. Думаю, что 
самым важным сигналом мог бы 
стать твой внутренний ответ на во-
прос: хочешь ли ты с этим челове-
ком строить бизнес, делать парт-
нерский проект, немедленно взять 
его на работу или продолжать об-
щаться, после того как беседа по-
дойдет к концу. Как правило, если 
ты уверен в человеке уже на собе-
седовании, значит, правильный вы-
бор сделан. 

ЕСТь ЦЕЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
НЕРАВНОДУШНыХ 
СОТРУДНИКОВ, 
КОТОРыЕ жДУТ 
ОТ КОМПАНИИ 
НЕ СТОЛьКО ДЕНЕГ, 
СКОЛьКО СМыСЛА
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степенью вероятности настрое-
ны серьезно», – объясняет Денис 
Рыжов.

Главный вопрос для Совета 
Ассоциации заключается в том, 
что сегодня выпускник восприни-
мается как некая конечная стадия 
человека по отношению к бизнес-
школе СКОЛКОВО, что в корне 
неверно: на самом деле это сле-
дующая стадия и не конечная, а, 
наоборот, отчасти бесконечная. 
Именно поэтому своей основной 
задачей Ассоциация видит воспи-
тание «идеального» выпускника на 
всех этапах его школьного роста: 
абитуриент – студент – выпускник. 
В соответствии с этим «марш-
рутом» были определены основ-
ные направления деятельности 
Ассоциации, которые были отданы 
в ведение отдельным комитетам. 

Во-первых, огромное количество 
работы накопилось в сфере орга-
низации мероприятий и реализа-
ции многочисленных инициатив. 
Студенты и выпускники школы, 
будучи лидерами по своей при-
роде, не готовы вести пассивное 
существование: их идеи варьиру-
ются от спортивных соревнований 
до благотворительных мероприя-
тий, от неформальных вечеринок 
до общешкольных интеллектуаль-
ных баталий. Задача Ассоциации 
выпускников – стать координа-
ционным центром всех инициатив: 
заниматься планированием, со-
действовать в поиске финансиро-
вания и организации и, главное, 
обеспечивать долгосрочный пози-
тивный эффект от каждой реали-
зованной идеи. Речь идет о некоем 
инструменте по «созданию» новых 
выпускников, который включает в 
себя как мотивационный элемент – 
вдохновение студентов и абитури-
ентов, укрепление межличностных 
связей в сообществе аламни, так 
и сугубо прагматичный – привле-
чение средств выпускников и вы-
деление их на стипендии будущих 
учащихся. Только за последний год 
по инициативе студентов и выпуск-
ников был дан старт беговой тради-
ции «СКОЛКОВСКАЯ миля», прош-
ли соревнования по триатлону, 

Сегодня Московской школе управ-
ления СКОЛКОВО 7 лет, за столь 
непродолжительный для образо-
вательного учреждения срок шко-
ла успела не только стать центром 
притяжения бизнес-элиты и экс-
пертного сообщества в сфере 
предпринимательства и менедж-
мента, но и воспитать достой-
ное количество последователей. 
Количество выпускников школы 
уверенно растет в арифметиче-
ской прогрессии и с каждым годом 
набирает обороты. «Есть интерес-
ный факт: если раньше людей, ко-
торые одновременно учились на 
Кампусе, было больше тех, кото-
рые были во вне, то теперь ситуа-
ция обратная. И далее будет приоб-
ретать положительную динамику», 
– делится наблюдениями Денис 
Рыжов, Президент Ассоциации вы-
пускников СКОЛКОВО, официаль-
но оформившейся в декабре 2012 
года. 

Организация всех, когда-либо по-
лучавших диплом Московской 
школы управления, в некое актив-
ное сообщество – инициатива, с 
которой выступили сами выпускни-
ки. Необходимость создания еди-
ного органа управления, Совета 
Ассоциации, который курировал 
бы все запросы выпускников, ста-
ла очевидной с ростом объемов 
обратной связи по обучению, коли-
чества инициатив по проведению 
мероприятий и идей по совместным 
бизнес-проектам.

В марте 2013 года путем онлайн-
голосования были проведены 
выборы в Совет Ассоциации вы-
пускников СКОЛКОВО и избрание 
Президента Ассоциации. Сегодня 
в Совете 13 человек, по одному 
представителю от каждой группы 
программы executive МВА и МВА, 
которые преодолели экватор. «Мы 
считаем, что люди, которые уже 
прошли экватор, несколько иначе 
относятся к тому, что происходит в 
школе. Условно говоря, они пере-
шагнули некую грань внутреннего 
отношения. После экватора сту-
денты бизнес-школы СКОЛКОВО 
меняют градус восприятия проис-
ходящих событий, и они с большей 
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были организованы первые в исто-
рии школы турнир бизнес-кейсов 
СКОЛКОВО РУ МИКС и шахматный 
турнир, прошла вторая Ежегодная 
встреча студентов и выпускников 
SKOLKOVO reunion.

Следующий серьезный фронт ра-
бот – взаимодействие со школой. 
Здесь Ассоциация преследует не-
сколько целей. С одной стороны, 
активный диалог с менеджментом 
на предмет предоставления обрат-
ной связи и влияния на образова-
тельные продукты школы. С дру-
гой стороны, взаимодействие со 
студентами, которые находятся 
в процессе обучения, активное 
привлечение их в качестве экспер-
тов и участников к деятельности 
Ассоциации выпускников.

Еще одно ключевое направление 
– личностное и карьерное раз-
витие выпускников. Поскольку 
Ассоциация выпускников во главу 
угла ставит личность выпускника, 
его инициативы, персональные 
цели и задачи, то в этой области 
Совету Ассоциации предстоит про-
вести глубокую работу. Форматы 
реализации могут быть всевозмож-
ные: от мастер-классов и высту-
плений приглашенных спикеров до 
организации культурных и деловых 
поездок с целью решения конкрет-
ных задач как личностного, так и 
бизнес-характера, в том числе по-
иск взаимовыгодных путей карьер-
ного продвижения.

Ни для кого не секрет, что помимо 
управленческих знаний выпускни-
ки выходят из стен школы плечом 
к плечу с новыми друзьями, на-
ставниками, бизнес-партнерами 
– в этом и заключается бесцен-
ность сообщества Московской 
школы управления. Планируя свою 
деятельность на длительную пер-
спективу, Совет Ассоциации взял 
на себя и работу с информацией 
о выпускниках и для выпускни-
ков, что является особо ценным 
активом для школы. Это объем-
ное направление включает в себя 
налаживание всевозможных ка-
налов информирования выпуск-
ников – в частности, удобного в 

ДеНиС РыЖОВ, Президент 
Ассоциации выпускников СКОЛКОВО, 

и его коллеги по цеху поделились 
интересными фактами из жизни 

самой Ассоциации, смелыми идеями 
и планами на будущее
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Евгений Казанов, 
ЕМВА 7

Мы предоставляем  студентам и выпускникам 

школы дополнительные образовательные 

возможности: различные семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции и т. д. Наша задача – 

подбирать лучшие программы и преподавателей, 

ориентируясь на запросы членов Ассоциации в 

отношении тематики и персоналий. 

В будущем учебном году мы планируем проводить 

всевозможные образовательные мероприятия 

примерно раз в месяц. Безусловно, мы будем 

наращивать базу контактов спикеров, заключая 

партнерства с другими бизнес-школами, деловыми 

и общественными организациями, прислушиваясь 

к рекомендациям наших студентов и выпускников. 

Кроме того, мы часто получаем вопросы по 

карьерному продвижению наших выпускников, и в 

ближайшее время мы планируем начать активную 

работу в этом направлении.

Александра 
Милованцева, 
ЕМВА 1

Задача Ассоциации – помочь студентам 

и выпускникам находить единомышленников 

и партнеров: в бизнесе, в различных совместных 

проектах, в благотворительности, в спорте.

Полгода назад на базе площадки SKOLKOVO TimeS 

был запущен проект "СКОЛКОВО в лицах", в рамках 

которого мы рассказываем истории студентов 

и выпускников бизнес-школы, а также делимся 

интересными событиями, которые инициируют 

студенты. Наша миссия – рассказать широкой 

общественности о том, что такое Московская 

школа управления на самом деле. Таким образом 

мы формируем единую информационную 

среду и способствуем укреплению связей 

между участниками сообщества. В дальнейшем 

мы планируем развивать информационное 

поле, привлекая новых авторов и увеличивая 

регулярность публикаций.

Денис Рыжов, 
ЕМВА 6

Задача Ассоциации в рамках данного направления 

– организовать эффективный диалог выпускников 

и руководства бизнес-школы. Нам кажется, что 

выпускники лучше, чем кто-либо другой, могут 

дать полную обратную связь по образовательным 

продуктам, открыто указывая на сильные и 

слабые стороны. Это ресурс, который школа 

должна использовать для совершенствования 

существующих программ и разработки новых. 

Кроме того, мы считаем важным налаживать 

коммуникацию с группами, которые находятся 

в процессе обучения, активно привлекать их к 

инициативам Ассоциации. Ведь в этом и есть 

ценность сообщества Московской школы 

управления СКОЛКОВО.

Ольга Кайрова, 
МВА 4

Мы работаем над созданием нового 

информационного портала школы, который отвечал 

бы требованиям и запросам всех заинтересованных 

сторон. Активная работа над новым порталом уже 

ведется: нам удалось собрать группу экспертов, 

которые обсудили со школой концепцию будущего 

портала и в дальнейшем будут контролировать 

процесс ее реализации. В ближайшие полгода нам 

предстоит тестировать и корректировать портал 

на всех этапах его развития.

Мария Фомина, 
МВА 2

Мы стремимся создать максимально благоприятные 

условия для коммуникации и коллективной работы 

студентов и выпускников над многочисленными 

инициативами, которые рождаются в стенах школы. 

Нам кажется важным поддерживать подобные 

начинания вне зависимости от их масштаба. 

Работая в тесном контакте со школой, 

мы стараемся выработать стандартный подход 

к организации мероприятий, который позволит 

оптимизировать ресурсы на их проведение, даже 

усилиями небольшой инициативной группы.

Мы уже создали единый календарь событий, 

организаторами которых выступают студенты 

и выпускники. Он помогает упорядочить 

мероприятия и уйти от разрозненности их 

проведения. Наш следующий шаг – разработка 

плана перспективных мероприятий и привлечение 

к их реализации все больше студентов 

и выпускников.

личностное и карьерное 
развитие

стипендиальный  
фонд

Организация 
мероприятий 
и реализация инициатив

Работа с информацией 
о выпускниках 
и для выпускников

использовании внутреннего пор-
тала – о происходящих событиях в 
школе и за ее пределами, а также 
формирование и постоянное об-
новление базы данных.

Наконец, последнее направле-
ние касается продвижения дея-
тельности самой Ассоциации, как 
в России, так и за рубежом. Денис 
Рыжов делится планами: «Сейчас 
мы работаем над большим про-
ектом – роадшоу по европейским 
бизнес-школам для встречи с их 
ассоциациями выпускников, на-
правленное на запуск и представ-
ление Ассоциации выпускников 
СКОЛКОВО во внешней среде. 
Нам нужно и хочется себя пре-
зентовать, что мы наконец-то по-
явились, что собралась такая кри-
тическая масса, которая смогла 
самоорганизоваться». Бесспорно, 
для самой бизнес-школы это тоже 
интересный проект: посредством 
волонтерской инициативы, без ка-
ких-либо коммерческих взаимоот-
ношений появляется возможность 
познакомиться с лучшими практи-
ками европейских бизнес-школ. 

За первые девять месяцев своего 
существования Совет уже провел 
активную работу, пытаясь аккуму-
лировать лучшие практики, но и в 
то же время сохранить свою уни-
кальность. Безусловно, готовность 
выделять достаточное количество 
времени на работу в рамках тако-
го смелого проекта – основной вы-
зов для всех, кто входит в состав 
Совета. Так, например, по пример-
ным подсчетам Дениса Рыжова, он 
лично выделяет в неделю целый 
день на выполнение своих обязан-
ностей и реализацию задуманных 
инициатив в Ассоциации. Коллеги 
по цеху не отстают!

А с с о ц и а ц и я  в ы п у с к н и к о в 
СКОЛКОВО смело шагает вперед, 
не боясь трудностей и преград, 
как и положено воспитанникам 
Московской школы управления. 
Школа же, в свою очередь, готова 
активно поддержать столь важное 
начинание, которое уже сегодня 
с уверенностью можно назвать 
историей успеха! 

Ассоциация 

выпускников СКОЛКОВО

Совет Ассоциации

Анна Василенко, 
ЕМВА 2

Наша ключевая цель – привлечение средств 

выпускников и направление их на стипендии для 

абитуриентов школы. Мы стали инициаторами и 

организаторами традиционного благотворительного 

аукциона, который проводится на Ежегодной 

встрече студентов и выпускников SKOLKOVO 

reunion. Мы уже можем гордиться результатами 

этой инициативы: студенты, получившие стипендии 

от Ассоциации в прошлом году, завершают 

обучение в Московской школе управления 

СКОЛКОВО в этом сентябре. Нам приятно 

осознавать, что мы помогли кому-то осуществить 

свою мечту!

Президент

Продвижение 
деятельности 
Ассоциации

Взаимодействие 
со школой
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SPEAKERS EXPERTS

ДИтРИх МёЛЛЕР  
Президент siemens в России

ДЖОН ШРАйНЕР  
Вице-президент по развитию бизнеса 
на территории России, снГ, Индии и стран 
Ближнего Востока iMaX corporation

ДЖОН АРМИт
Председатель правления national express, 
в прошлом – глава Оргкомитета Олимпийских игр 
в Лондоне 2012

 МИхАИЛ ПОгОСяН 
Президент, Председатель правления ОАК

НАтАЛья СИНДЕЕВА
Генеральный директор телеканала  
«Дождь. optimistic channel»

АЛЕКСЕй СМЕРтИН
Капитан сборной России по футболу (2004-2005), 
основатель детско-юношеской спортивной школы

МАРИя КИСЕЛЕВА
Пресс-секретарь президента Олимпийского 
комитета России, трехкратная олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию

МАРАт АтНАШЕВ
Вице-президент по крупным проектам еВРАЗ

ЗАхАР СМУШКИН
Председатель совета директоров Группы «Илим»

Московская школа управления СКОЛКОВО  
выражает огромную благодарность приглашенным 

спикерам и экспертам
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ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО ЖДАТЬ

ре
кл
ам
а

Индивидуальный подход к каждому клиенту и исключительное качество обслуживания — 
над этим работают более 50 000 специалистов BDO в 139 странах мира

www.bdo.ru



жЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СКОЛКОВО:  
ДИАНА ВИОЛА, ЕМВА 3, НАДИН АРСЕНьЕВ, ЕМВА 5, АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНЦЕВА, ЕМВА 1, СВЕТЛАНА ИСКРОВА, ЕМВА 3, АННА ВАСИЛЕНКО, ЕМВА 2

SKOLKOVO reUiniOn, 29 ИЮНЯ 2013

ЮРИй БЕЛОНОщЕНКО, ЕМВА 7

ГРИГОРИй ШИФРИН, ЕМВА 3, ЕЛЕНА ШИФРИНА, МВА 1, ЕКАТЕРИНА АХАНОВА, ЕМВА 1, ВИТАЛИй ПОЛЕХИН, ЕМВА 3,  
ЕЛЕНА жУРАВЛЕВА, СТАРШИй МЕНЕДжЕР ПО РАЗВИТИЮ И ПРОДВИжЕНИЮ ЕМВА ПРОГРАММ

ВИКТОР НАСыРОВ, ЕМВА 6, ЛЮБАВА ТАНЕЕВА, ЕМВА 5,  
АННА РыжКОВА, ЕМВА 7, ДМИТРИй ЕГОРОВ, ЕМВА 4

МИХАИЛ ВОРОНИН, ЕМВА 1, СО СПУТНИЦЕй

АЛЕКСЕй БОГДАНОВ, ЕМВА 10, СО СПУТНИЦЕйАЛЕКСЕй ШИКИН, ЕМВА 7, СО СПУТНИЦЕй

29 июня на летней площадке 
Кампуса Московской школы 

управления СКОЛКОВО 
состоялась вторая ежегодная 
встреча студентов и Женской 

ассоциации СКОЛКОВО 
при поддержке Ассоциации 

выпускников. Более 200 студентов 
и выпускников бизнес-школы, 

а также Партнеры-учредители – 
Андрей Раппопорт, Гор Нахапетян 

и Валентин Завадников – стали 
гостями праздника.

Гостей мероприятия ждали 
интересные активности 

в нескольких тематических 
лаунжах: мастер-класс 
по закрутке сигар, игра 

в импровизированную рулетку, 
викторина от генерального 

партнера Bosco di Ciliegi, 
интерактивная MMS-игра и многое 

другое. А главным событием 
вечера стал традиционный 

благотворительный аукцион, 
средства от которого – 65 600 

евро – пошли в стипендиальный 
фонд Ассоциации выпускников 
СКОЛКОВО и будут потрачены 
на финансирование обучения 
новых студентов Московской 

школы управления.

и гряНул бал!
SKOLKOVO ReuniOn 2013

34    / GO INSIDE / сколково Space / сколково Space / SKOLKOVO Reunion 2013 /   35



SKOLKOVO reUiniOn, 29 ИЮНЯ 2013

МУЗыКАЛьНАЯ ГРУППА BaLLS OF Fire, SKOLKOVO reUiniOn,  
29 ИЮНЯ 2013

ВАЛЕНТИН ЗАВАДНИКОВ, ИРИНА ПРОХОРОВА, ГОР НАХАПЕТЯН, АНДРЕй РАППОПОРТСЕРГЕй КОЛТОВИч, ЕМВА 3, И ВЕДУщАЯ ВЕчЕРА

СЕРГЕй КОЛТОВИч, ЕМВА 3, МИХАИЛ БРОйТМАН, ЕМВА 1 

SKOLKOVO reUiniOn, 29 ИЮНЯ 2013SKOLKOVO reUiniOn,  
29 ИЮНЯ 2013

ВыПУСКНИКИ ЕМВА 5 ОЛЕГ ДЯТКЕВИч, ПАВЕЛ ЗУБКОВ И ГРИГОРИй ГОЛУБНИчИй ВыПУСКНИКИ МВА 3 КСЕНИЯ АГЕЕВА И МАКСИМ ПОПОВ

КОНСТАНТИН МАШАНСКИй, ГРИГОРИй ГОЛУБНИчИй, ЛЮБАВА ТАНЕЕВА, АНДРЕй ШЕИН,  
ПАВЕЛ ЗУБКОВ, ВыПУСКНИКИ ЕМВА 5, И ВАЛЕРИЯ МЕРКУЛОВА, ЕМВА 7

СПОНСОРы И ПАРТНЕРы ВТОРОй ЕжЕГОДНОй ВСТРЕчИ СТУДЕНТОВ И ВыПУСКНИКОВ СКОЛКОВО
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До прихода в бизнес-школу 
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 Хелен стала почетным членом  
chartered institute of library and 
information Professionals.

Чип Хит и Дан Хит
Принятие решений: как 
лучше делать выбор в работе 
и в жизни.
Кроун Бизнес, 2013.

 
 
исследования показывают, что 
при анализе принятых решений 

в любой орга-
низации 60% 
менеджеров 
считают, что 
принятие не-
удачных реше-
ний случается 
так же часто, 

как и хороших. в книге иссле-
дуются четыре главных ошибки 
при принятии решений: когда 
не берутся в расчет все вари-
анты решений, когда исполь-
зуется только та информация, 
которая говорит в пользу наи-
более вероятного решения, 
принятие решения на основе 
эмоций в конкретный момент, 
а также слишком большая уве-
ренность в будущем. авторы 
книги, опираясь на результаты 
психологических исследова-
ний, а также конкретные при-
меры из бизнеса, предлагают 
сделать процесс принятия ре-
шений более эффективным.

Ян Филочовски
слишком хороши для прова-
ла: ошибки менеджмента и 
как можно их избежать.
FT international, 2013.

 
тысячи книг по бизнесу напи-
саны про успех и как его до-
биться, но нет практически ни 

одной про про-
валы. автор 
книги описыва-
ет в мельчай-
ших деталях, 
как это – ра-
ботать в орга-
низации, на-

ходящейся на грани развала 
и описывает последовательные 
и характерные признаки это-
го состояния. менеджеры, ко-
торые понимают логическую 
цепочку событий, приводящих 
к провалам, могут использо-
вать это понимание для того, 
чтобы конструктивно вмешать-
ся в ситуацию пока не стало 
слишком поздно.

Майкл Д. Уоткинс
Первые 90 дней. стратегии 
успеха для новых лидеров 
всех уровней.
Harvard Business review Press, 2013

(10-е издание опубликовано на русском язы-

ке в 2013).

ваши первые шаги на новом 
рабочем месте, и вам прихо-

дится работать 
под присталь-
ным внимание 
руководства и 
коллег, которые 
следят за каж-
дым вашим дви-
жением.  

Эта книга описывает, как со-
кратить то время, за которое 
компания понимает, что вы ей 
нужны точно так же, как и она 
вам. минуя типичные ошибки: 
работа в привычном режиме, 
стремление сделать как можно 
больше и как можно быстрее, 
тщетные попытки заключить 
полезные альянсы – постарай-
тесь сфокусироваться на соз-
дании нового набора необходи-
мых компетенций.

Рита Гунтер МакГрат
Конец эры конкурентного 
преимущества: как развивать 
стратегию так же быстро, как 
и реальный бизнес.
Harvard Business School Press, 2013.

 
традиционная бизнес-стра-
тегия, основанная на тезисе, 

что есть конку-
ренция между 
индустриями, 
на многих рын-
ках вытесняется 
конкуренцией 
бизнес-моде-
лей или даже 

целых отраслей, поскольку 
компании борются за потре-
бителей. Эта книга написана 
как раз для того, чтобы помочь 
менеджерам преуспеть в эпо-
ху, когда любое конкурентное 
преимущество недолговечно. 
она предлагает набор инстру-
ментов для диагностики поло-
жения в компании: оказалась 
ли она заложником недействи-
тельного конкурентного пре-
имущества, и как начать про-
цесс преобразования с целью 
остаться на плаву в современ-
ном мире?

хелен 
ЭДВАРДС  
Руководитель 
проекта 
библиотеки 
Московской 
школы 
управления 
сКОЛКОВО

Что поЧитать?Свежая подборка книг, 
опубликованных в 2013 году, 
призвана осветить новые взгляды 
на пути достижения успеха 
в бизнесе. Авторы данных изданий 
рассказывают, как определить 
будущую неудачу на ранних стадиях 
реализации проекта, как избегать 
принятия неправильных решений, 
как управлять стратегией 
в глобальном и постоянно 
меняющемся мире и, наконец, 
как правильно поставить себя 
на новом рабочем месте

Досье




