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                  С
лово  

Президента Когда меня спрашивают, в чем состо-

ит главная задача бизнес-школы, я всег-

да отвечаю, что мы меняем страну. Мы 

строим новую, эффективную бизнес-сре-

ду, которая придала бы импульс внутрен-

ним преобразованиям. Мы ставим перед 

собой амбициозную цель воспитать пред-

принимателей и топ-менеджеров, способ-

ных работать по принципу «win-win» - со-

четать достижение прибыли с социальной 

пользой в долговременной перспективе и 

вступать в открытый диалог с обществом.

 Изначально сфокусировав свое вни-

мание на развитии предпринимательства, 

мы понимали, что наше решение сопря-

жено со значительными рисками. Менять 

страну изнутри сложно и долго: это оз-

начает, что должно пройти не одно поко-

ление. Нужно передать лучшие мировые 

практики сотням или тысячам людей, ко-

торые будут шаг за шагом выстраивать 

бизнес, приносящий им не только личную 

выгоду. Эти трансформации болезненны и 

длительны, и ожидать мгновенных резуль-

татов было бы неверно. Со дня основания 

школы прошло семь лет (время практиче-

ски ничтожное в масштабе истории стра-

ны), но уже сейчас можно твердо заявить: 

мы вовремя встали на правильный путь.

 В ы п у с к н и к и  б и з н е с - ш к о л ы 

СКОЛКОВО действительно становят-

ся воплощением новой бизнес-элиты, не 

равнодушной  к стране и не забывающей 

о социальной ответственности. Истории 

наших выпусников, партнеров, профес-

соров, представленные в этом номере 

go Insideпоказывают, что первый, самый 

сложный, шаг сделан. Социальное пред-

прининимательство становится трендом: 

о нем все больше говорят, по этой теме 

проходят первые конференции и все более 

широкие круги бизнеса втягиваются в раз-

витие социальных аспектов. И я искренне 

рад, что бизнес-школа СКОЛКОВО стоит 

во главе этого движения.

Андрей Раппопорт, 

Президент Московской школы 

управления СКОЛКОВО
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Что объединяет наших выпускников и слушателей?   

Как ни странно, готовность к изменениям. 

К нам приходят люди, которые понимают необходимость собственного развития 

и готовы менять мир вокруг себя. Российская бизнес-среда крайне динамична 

и требует от своих лидеров умения управлять трансформациями, предвидеть их, 

а значит, всегда быть на шаг впереди.

 Мы являемся уникальной площадкой, где обсуждаются мировые практики, 

успешный российский опыт, где проводятся исследования потребностей и ожиданий 

общества. Именно на стыке этих пластов рождаются идеи и проекты, позволяющие 

нам заглянуть в будущее.

 Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на содержание зимнего номера 

журнала: мы открываем первый в России центр управления благосостоянием 

и филантропии, нацеленный на формирование социально-ориентированного 

подхода к инвестированию; наши выпускники рассказывают, как стремление 

помочь другим способствует решению их собственных бизнес-задач.

 Лозунг этого номера – we do care. Нам – школе, выпускникам, профессорам  

– действительно не все равно, что происходит со страной, обществом, каким 

будет высшее и бизнес-образование будущего, как развивается бизнес и как 

мы можем содействовать позитивным изменениям. Этот номер журнала – про 

неравнодушных людей, людей, которые сами меняются и преобразуют окружающую 

среду в соответствии с новым пониманием себя и общества вокруг.

Андрей Шаронов, 

Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО

             Слово  

ректора
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Первые достижения 
выПускников из клуба 

независимых директоров 
бизнес-школы сколково

По итогам двух недель работы 
Комиссии Росимущества по от-
бору профессиональных дирек-
торов и независимых экспертов 
в компании с государственным 
участием все девять кандида-
тов, рекомендованные школой, 
были включены в короткие спи-
ски 17 крупнейших российских 
компаний. Кроме того, два вы-
пускника бизнес-школы Андрей 
Грунин и Татьяна Олифирова 
вошли в финальный список по 
двум из них для дальнейшего 
представления на утверждение 
в Правительство РФ.

стартаП академия: четвертый класс

В октябре к занятиям приступил чет-
вертый класс Стартап Академии СКОЛ-
КОВО - программы для тех, кто хотел 
бы открыть собственный бизнес или 
придать нужное ускорение текущему 
стартап-проекту. Обучение проходят 
более 30 авторов стартап-идей из Мо-
сквы, Иркутска, Республики Беларусь, 
Армении и Гонконга. Среди студентов 
-  обладатель стипендии от international 
Paper Александр Адушкин и победитель 
конкурса, учрежденного выпускника-
ми бизнес-школы СКОЛКОВО Сергеем 
Колтовичем и Евгенией Сабадышиной, 
Артем Бурнатов

второй Практикум для директоров

27 января 2014 года планируется запуск второго 
класса интенсивной модульной программы СКОЛ-
КОВО Практикум. Она рассчитана на перспективных 
директоров, которым важно сформировать систему 
управленческих знаний для руководства малым и 
средним бизнесом в России. В то же время для вы-
пускников первого класса разрабатывается новая 
продуктовая линейка (тренинги, стратегические сес-
сии, круглые столы). Отдельное ключевое направле-
ние развития программы – запуск исследования по-
требностей российского малого и среднго бизнеса 
(МСБ) и формирование сообщества руководителей 
и собственников МСБ

соглашение оао «россети» и бизнес-школы сколково

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и 
ректор Московской школы управления СКОЛКОВО Ан-
дрей Шаронов подписали соглашение о сотрудничестве. 
Компании электросетевого комплекса уже много лет 
работают с Московской школой управления СКОЛКО-
ВО - успешно реализованы интегрированные программы 
«Лидеры изменений», «Управление инновациями», еже-
годно проводятся молодежные форумы и круглые столы, 
в том числе в рамках ежегодного Петербургского между-
народного экономического форума. Подписанное 12 
ноября соглашение дает ОАО «Россети» и бизнес-школе 
СКОЛКОВО выход на новый уровень сотрудничества: 
в регионах присутствия компании пройдут мероприя-
тия, которые станут площадкой для диалога дочерних 
обществ ОАО «Россети», участников отраслевого рынка 
и региональных властей
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корПоративные Программы

Осенью Московская школа управ-
ления СКОЛКОВО запустила две 
крупные корпоративные программы 
– для компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
и правительства Москвы. 

В образовательном курсе «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» задействованы 40 опыт-
ных руководителей среднего звена 
с высоким лидерским потенциалом. 
Это уже вторая программа, раз-
работанная для компании бизнес-
школой СКОЛКОВО. Она состоит 
из восьми шестидневных модулей, 
зарубежной стажировки и двухднев-
ного выпускного модуля и рассчита-
на на 55 учебных дней. 

Программа «Государственные ме-
ханизмы стимулирования и разви-
тия инноваций в городской среде» 
разработана Московской школой 
управления СКОЛКОВО и Центром 
инновационного развития (ЦИР) 
Москвы. Она предназначена для 
руководящих сотрудников органов 
исполнительной власти города Мо-
сквы, ответственных за инновацион-
ную деятельность, и направлена на 
развитие ее участников как управ-
ленцев, владеющих современными 
компетенциями в области постро-
ения городской инновационной 
среды

 гор нахаПетян

Гор Нахапетян, стоявший у истоков 
создания бизнес-школы, возвраща-
ется в Московскую школу управле-
ния. В рамках своей новой позиции 
г-н Нахапетян будет выстраивать 
системную работу со студентами 
и выпускниками, а также помогать 
развитию студенческих проектов

два новых класса ExEcutivE MBA

К обучению в Московской школе управления СКОЛКОВО 
приступили 12-й и 13-й классы программы executive mBa. 
В общей сложности в двух группах более 80 студентов из 
Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Хабаров-
ска, Тольятти, Цюриха, Гонконга и т.п. Их средний управ-
ленческий опыт составляет 8 лет. В классе топ-менеджеры 
и собственники компаний из различных отраслей бизнеса: 
банковского и финансового секторов, металлургии, сферы 
высоких технологий, автомобилестроения, энергетики и 
так далее. Программа традиционно состоит из 17 модулей, 
включая два практических международных модуля в Шанхае 
и Силиконовой Долине. По завершении обучения студентам 
предстоит пройти финальный экзамен в формате командной 
бизнес-симуляции

квартальные встречи выПускников

21 ноября прошла первая ежеквартальная встреча вы-
пускников Московской школы управления СКОЛКОВО 
alumni Quarterly meeting. На мероприятие были пригла-
шены выпускники образовательных программ и пред-
ставители руководства школы. Количество участников 
встречи оправдало самые смелые ожидания – более 
150 выпускников стали гостями вечера. В дальнейшем 
такие ежеквартальные встречи станут доброй тради-
цией бизнес-школы СКОЛКОВО, объединяющей всех 
выпускников для живого общения, обмена опытом и 
творческими идеями
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Не ставим своей целью комментировать цифры, но от-
метим тенденцию: пристальное внимание к развитию 
свободного предпринимательства в нашей стране. 

Действительно, буквально за несколько лет соз-
дано значительное количество инструментов 

поддержки начинающих предпринимателей 
на уровне федеральных органов, институ-

тов развития, регионов, инновационных 
кластеров. На наших глазах растет 

число технопарков и инкубаторов, 
венчурных и инвестиционных фон-
дов, расширяют свою деятель-
ность российские и зарубежные 
акселераторы, возникают обра-
зовательные программы для мо-
лодых предпринимателей. Эти 
инструменты потенциально 
способны дать позитивный им-
пульс малому и среднему биз-
несу. Но как ни парадоксаль-
но, в большинстве своем они 
не связаны между собой – не-
редко разрознены или дублиру-
ют друг друга, а о существова-

нии многих из них предпринима-
телям попросту неизвестно. 

Группа студентов и выпускников Мо-
сковской школы управления СКОЛ-

КОВО – ключевых участников Пред-
принимательского сообщества СКОЛКО-

ВО – предлагает решение этой проблемы. 
За более чем год активной работы участники 

сообщества убедились: предпринимательская 
инфраструктура является эффективной только 

тогда, когда на деле ускоряет реализацию проектов. 
А возможно это, по мнению членов сообщества, через 

для стартапов
Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, к 2030 году число 
компаний малого и среднего бизнеса возрастет в 1,3 раза – до 7,7 млн.

МаксиМ карпов, глава предприниМ
ательского сообщ

ества М
о

сковской ш
колы

 управления сколково
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КЛУБА ИНВЕСТОРОВ

ЕдИНОЕ ОКНО



государственных фондов функци-
онировать в современных услови-
ях, плохая проработка и «упаковка»  
проектов.

По мнению членов сообщества, для 
решения этих проблем на уровне 
правительства необходимо создать 
рабочую группу, которая ситемати-
зирует и синхронизирует предпри-
нимательские активности на уровне 
федерального правительства, ин-
ститутов развития и регионов и соз-
даст информационную службу од-
ного окна. Только представьте, что 
в результате этой трансформации 
любой предприниматель, напри-
мер, из Владивостока не выходя из 
своей квартиры за 10 минут смо-
жет получить исчерпывающую ин-
формацию о том, как государство 
готово помочь найти ему финанси-
рование, ментора или техническо-
го эксперта.

При этом речь идет не о создании 
новой институции, а о системати-
зации существующих активностей. 
В результате без привлечения зна-
чительного финансирования эф-
фект от таких мер будет огромен: 
он даст предпринимателю быстрый 
ответ, какие существуют реальные 
инструменты развития. Это по-
зволит сэко- номить год его 

жизни! Тот год, 
который сейчас 
уходит на само-
стоятельный по-
иск пути. 

своего рода «службу одного окна» 
- систему, которая формирует и ко-
ординирует инструменты поддерж-
ки бизнес-инициатив.

При этом важно отметить, что дея-
тельность Предпринимательского 
сообщества СКОЛКОВО выходит 
за рамки бизнес-школы и москов-
ского региона. Стремительно раз-
виваются региональные проекты 
по созданию предпринимательской 
инфраструктуры на местах, реали-
зованные совместно с несколькими 
институтами развития (в том числе 
в Ростовской, Астраханской, Ка-
лужской областях и Красноярском 
крае). 

В ближайших планах – активное 
развитие и внедрение новых ини-
циатив. Одна из них вытекает из 
наиболее важной, по мнению чле-
нов сообщества, проблемы в об-
ласти поддержки инноваций - это 
координация и систематизация тех 
разрозненных активностей, кото-
рые существуют сегодня. В этой 
точке мы возвращаемся к необхо-
димости создания единого инфор-
мационного пространства, в рамках 
которого любой предприниматель 
в удобной для него форме сможет 
получить всю информацию о суще-
ствующих инструментах поддерж-
ки. Сейчас, напротив, на-
чинающие предпринимате-
ли вынуждены обращаться в 
различные государственные 
и частные фонды, которые при 
этом весьма разобщены. В ре-
зультате, согласно статистике, 
в Фонд развития интернет ини-
циатив (ФРИИ) обратились 700 
проектов, из них лишь 50 были 
квалифицированы, microsoft вы-
дал гранты всего 7 стартапам из 
200, в технопарки и инкубаторы 
поступило свыше 1000 заявок, но 
только 30 из них были одобрены 
для получения поддержки. Такие 
низкие показатели «конвертации» 
можно объяснить отсутствием зна-
ний о возможностях рынка инвести-
рования и финансирования. Сре-
ди других причин: неумение самих 
предпринимателей работать с вы-
бранными источниками финансиро-
вания, стереотипы о неспособности 

Ассоциация менторов СКОЛКОВО 
работает по модели, взятой у MIT. 

Ментор - это эксперт высокого 
уровня, который встречается с 
представителями проекта 1-2 
раза в месяц, дает советы по 
долгосрочному развитию и помогает 
проекту прорваться в новые для 
него сферы рынка. Менторов (и 
проект для ментора) выбирает 
руководство Ассоциации менторов 
СКОЛКОВО, именно в этом состоит 
ее принципиальное отличие от 
аналогичных организаций. Сейчас она 
насчитывает уже более 100 менторов. 

На сегодняшний день в Клуб 
инвесторов СКОЛКОВО входит уже 
порядка 80 инвесторов, готовых 
поддерживать проекты, начиная 
с посевной стадии. 

Это и есть те самые «умные 
деньги», которые так необходимы 
в современных условиях. При этом 
общий инвестиционный потенциал 
клуба весьма значителен - более 
250 млн долларов. За 2013 год 
предпринимательское сообщество 
бизнес-школы оказало поддержку 
сыше 400-м проектам, 6 из них 
получили инвестиции от клуба 
инвесторов.  
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в конце октября в американском Хьюстоне проходил ежегодный конгресс 
программ Executive MBA, организованный международной ассоциацией 
EMBA Council. валерия Павлюковская, директор программ MBA и EMBA бизнес-
школы Сколково, участник конгресса, рассказывает о том, чем живет индустрия 
EMBA сегодня.

Пару слов о самом конгрессе: бо-
лее 400 участников представили 
250 мировых программ executive 
mBa. Помимо выставки последних 
наработок и инструментов для об-
разовательного процесса – бизнес-
симуляторов, деловых игр нового 
поколения, виртуальных аудито-
рий и прочих продуктов для биз-
нес-образования, конгресс вклю-
чал довольную обширную деловую 
программу, которая состояла из 
пленарных заседаний, выступле-
ний гест-спикеров по теме «Модели 
бизнес-школы будущего», а также 
из огромного количества парал-
лельных профильных сессий-пре-
зентаций по более узким темам: от 
методологии коучинга в курсах по 
лидерству до использования мо-
бильных технологий и расширенной 
виртуальной реальности в учебном 
процессе.

Но несмотря на разнообразие тем, 
естественным образом фокус кон-
гресса был смещен в сторону об-
суждения актуальных для индустрии  
образования проблем. 

Первая – зависимость бизнес-школ 
от профессоров, работающих на 
бессрочных контрактах, так назы-
ваемой tenure. Вторая – абсолютное 
несоответствие рейтингов школ и 
программ тем требованиям, которые 
программам предъявляет рынок – а 
именно будущие студенты. 

что касается «проблемы профес-
соров», то здесь мы имеем дело с 
«системной ошибкой» всей инду-
стрии. Во всем мире принято, что 
бизнес-школы берут в штат на бес-
срочные контакты профессоров, 
на лекциях которых строится вся 

исследовательская, научная повест-
ка, а также образовательные про-
граммы. Система эта эффективна 
ровно до того момента, пока у про-
фессора работает внутренняя мо-
тивация и самоорганизация и пока 
студенты школы не начинают ста-
вить преподавателю низкие оценки. 

Логично было бы предположить, что 
в таком случае школа вызывает про-
фессора на разговор, говорит с ним 
о том, как он должен измениться и 
изменить свой курс, чтобы тот соот-
ветствовал требованиям клиентов и 
рынка. И действительно, подобного 
рода разговоры школы проводят, но 
безрезультатно. Решение менять-
ся или нет зависит в данном случае 
от "звезды", которая сидит на бес-
срочном контракте и которую школа 
уволить не в состоянии, и которой, 
конечно же, не всегда хочется тра-
тить дополнительное время на пере-
работку материала.  

Вторая назревшая проблема – уча-
стие школ в рейтингах (Financial 
Times, The economist, Business Week 
и др). О том, что система рейтингов 
из стимулирующего маркетингово-
го инструмента может превратить-
ся в препятствие для дальнейшего 

развития школы, свидетельствует 
хотя бы тот факт, что все бизнес-
школы в открытую начинают гово-
рить, что они загнаны в рамки. И что 
им приходится перестраивать свои 
программы исходя не из запросов 
студентов и потребностей рынка, а 
на основании соответствия «требо-
ваниям рейтингов». Например, по 
доле женщин в классе, количеству 
национальностей в классе, росту 
заработной платы до поступления 
и после выпуска, количеству науч-
но-исследовательских публикаций 
школы в определенных научных 
журналах и тому подобное. 

Ноту позитива в это обсуждение 
внес, наверное, только Питер Ло-
ранж, который относительно не-
давно ушел с поста Президента 
международной бизнес-школы imD 
(Швейцария), решив заняться из-
дательской деятельностью, но в 
итоге основавший свою бизнес-
школу – Институт Питера Лоранжа 
в Цюрихе. Он довольно много рас-
сказывал про тренды международ-
ного бизнес-образования (которые, 
естественно, взял за основу в про-
цессе создания своего нового ин-
ститута), и я хотела бы подробнее 
на них остановиться.

В МИРЕ НАКОПИЛОСь ДОСТАТОчНО 
СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ чЕРЕЗ ОДНИ 

И ТЕ жЕ КНИГИ, КЕЙСы, МОДЕЛИ, НО 
НЕ УСПЕВШИХ ПРИОБРЕСТИ РЕАЛьНыЕ 

УПРАВЛЕНчЕСКИЕ НАВыКИ. 
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Валерия 
Павлюковская 
директор 
программ 
MBa и eMBa 
бизнес-школы 
СКОЛКОВО 

 
Обладает обширной экспертизой 
в международном бизнес-
образовании. до бизнес-
школы СКОЛКОВО отвечала 
за программу executive MBa 
в бизнес-школе IMD – одну из 
ведущих международных eMBa 
программ для руководителей и 
предпринимателей, включающую 
в себя учебные модули в 
Швейцарии, Индии, Китае и 
Силиконовой долине в США. 
Валерия также имеет степень 
MBa этой бизнес-школы.

Досье

1питер отказался от системы 
штатных профессоров. все 
лекции читают приглашенные 

преподаватели из лучших университетов 
мира. Это не сильно удешевляет стоимость 
образования, но дает свободу выбора, 
признается лоранж.

2особый упор на практику и 
более практический формат 
преподавания. Это проявляет-

ся даже в деталях: в 40-минутной лекции 
половина времени отводится на теорети-
ческий материал, оставшаяся половина 
– на разбор реальной ситуации или кейса.

3питер лоранж настаивает на 
встраивании бизнеса в образо-
вание. прежде всего это уход 

от классических бизнес-кейсов к разбору 
реальных примеров и тесное сотрудниче-
ство с корпорациями. студенты в качестве 
заданий делают консалтинговые проекты, 
результаты которых видны уже к оконча-
нию учебы и могут быть засчитаны за фи-
нальную работу.

4один из главных трендов – это 
интегрированность бизнес-
предметов. Маркетинг не пре-

подается как маркетинг, за которым сле-
дует финансовый анализ и операционный 
менеджмент. лоранж объединяет марке-
тинг, коммуникации, инновации в единый 
блок, единый смысловой кирпич, что по-
зволяет студентам понять тему целиком. 
Финансы лоранж объединяет с лекциями 
про роль лидера в компании – и получает-
ся блок под названием behavioral financials, 
позволяющий по-новому посмотреть, где 
заканчиваются полномочия CEO и начина-
ется работа финансового директора.

интегрированность обучения, по мнению 
лоранжа, проявляется также в том, как 
учат. по статистике, материал лучше все-
го запоминается не после лекции и даже 
разбора практического примера, а после 
того, как только что освоенные знания 

будут переданы студентами кому-то еще. 
то есть самый эффективный метод усво-
ения новой информации – это передача 
этой информации кому-то другому. как 
это встраивать в существующие про-
граммы – отдельный вопрос, мало кто из 
бизнес-школ готов на столь радикальные 
подходы к образованию.

5один из главных лозунгов ло-
ранжа – воспитание личности. 
по его мнению, программы 

Executive MBA, в первую очередь, долж-
ны развивать личность, и лишь потом к 
ней должны достраиваться  управленче-
ские инструменты и знания. то, как школы 
развивают своих студентов, вообще стало 
отдельным вопросом повестки. в услови-
ях нового открытого социального мира 
становится важен не столько IQ, сколько 
Emotional Intelligence и Cultural Intelligence: 
умение слышать других людей, управле-
ние через отношения, понимание и жела-
ние понять другие менталитеты и культу-
ры. Эти навыки становятся обязательными 
для успешного и эффективного управле-
ния любым бизнесом в современном мире. 

Все, что говорит Питер Лоранж, – 
само по себе не новость. Некоторые 
элементы, такие как интеграция с 
бизнесом и развитие личности, – 
уже используются наиболее про-
грессивными бизнес-школами. Но 
решиться на такой смелый шаг, как 
отказ от штатных профессоров и от 
участия в рейтингах и ассоциаци-
ях, помимо Питера Лоранжа, смогли 
единицы в мире. Отрадно признать, 
что это также тот путь, который из-
начально выбрала бизнес-школа 
СКОЛКОВО. 

История Питера Лоранжа говорит о 
том, что пора прекратить закрывать 
глаза на кризис жанра классическо-
го mBa. В мире накопилось доста-
точно студентов, прошедших через 
одни и те же книги, кейсы, модели, 
но в силу устаревшего формата 
mBa не получивших возможность 

апробировать их на практике, при-
обрести реальные управленческие 
навыки. 

И уже становится понятно, что это 
не те люди, которые сегодня нужны 
корпорациям, и это не то образо-
вание, которое может кардинально 
изменить карьерный путь и быстро 
вернуть инвестиции в образование. 
Какая должна накопиться критиче-
ская масса взаимного недовольства 
и что должно случиться в индустрии 
бизнес-образования, чтобы систе-
ма начала меняться – неизвестно. 
Принципы школы Питера Лоранжа 
и его личный опыт показывают, что 
если нельзя быстро сломать тра-
диции,  это не означает, что нельзя 
строить свою систему, отвечающую 
требованиям сегодняшнего рынка, 
параллельно. 
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битва  
за российское 

высшее 
образоваНие

Программа «новые 
лидеры высшего  
образования»  – 
проект уникальный 
и по масштабу, и по 
вовлеченной аудитории. 
как складывалась 
программа,  как 
ректоры попали в школу, 
и что стало главным 
результатом –  об этом 
Go Inside поговорил 
с организаторами 
и с самими участниками

битва  
за российское 

высшее 
образоваНие

месяцев шел отбор кандидатов. 
На 100 мест претендовали 300 че-
ловек со всей России. «Критерии 
отбора отражали наши цели. Одна 
из задач программы – вывести 
российские вузы из изоляции. Ру-
ководители вузов часто не умеют 
разговаривать на одном языке с ра-
ботодателями своих выпускников. 
Это не говоря уже о том, что уро-
вень знания английского оставляет 
желать лучшего. Поэтому мы созна-
тельно не смотрели на академиче-
ские достижения: сколько статей, 
есть ли научная степень. Мы стара-
лись отбирать тех кандидатов, у ко-
торых в том числе был опыт работы 
в бизнесе или ведения собственных 
проектов – это дает широту и гиб-
кость мышления. Ну и английский, 
само собой. У нас же многие про-
фессора – иностранцы», – коммен-
тирует Алексей Гусев, руководитель 
программы. 

В итоге участниками программы ста-
ли 110 представителей ректорского 
корпуса из 55 российских регионов. 
Программа состояла из 8 модулей 
по 5 дней. Проектная работа нача-
лась уже с первого модуля. Задачи 
для представителей вузов  созда-
вали совместно с Минобрнауки и 
взяли наиболее актуальные темы, 
которые в это время разрабаты-
вали эксперты министерства: кон-
курентоспособность российских 
вузов, современное инженерное 
образование, взаимодействие ву-
зов и бизнеса, создание образова-
тельных кластеров и другие. Всего 
было предложено 14 тем, которые 
участники программы разбирали по 
желанию. Эти темы стали основой 

«Первый разговор о том, что вопро-
сы управления не менее важны, чем 
финансирование университетов и 
содержание образования, состоял-
ся в 2006 году между мной, Андреем 
Фурсенко и Дмитрием Ливановым, – 
делится впечатлениями профессор 
школы СКОЛКОВО Андрей Волков. 
– Но тогда не существовало бизнес-
школы и не было нашего опыта по 
работе с крупными корпорациями. 
Лишь спустя почти шесть лет мы 
вернулись к этой теме – у нас уже 
были тысячи корпоративных обу-
чающихся, опыт десятков интегри-
рованных программ, отработанная 
технология обучения и понимание, 
как мы можем изменить сложивши-
еся схемы управления».

Задумка программы действитель-
но получилась дерзкой – изменить 
представления людей, которые сами 
преподают много лет и уверены, что 
знают все про высшее образова-
ние. В данном случае бесполезной 
была бы стандартная программа 
переподготовки: она оказалась бы 
неэффективной, а реальная вовле-
ченность аудитории – крайне низ-
кой. Поэтому на такой непростой 
вызов школа ответила проектным 
методом, который ранее был задей-
ствован на всех корпоративных про-
граммах. Иными словами, образова-
тельная программа для ректорского 
корпуса изначально была нацелена 
не просто на «обучение», а на за-
рождение проектов, способных из-
менить вузы изнутри. 

Совместная с Минобрнауки про-
грамма была запущена в ноябре 
2012 года, до этого несколько 



АЛЕКСАНдР МОЛОтОВНИКОВ, дОцЕНт 

КАфЕдРы ПРЕдПРИНИМАтЕЛьСКОгО 

ПРАВА юРИдИЧЕСКОгО фАКУЛьтЕтА МгУ, 

ИСПОЛНИтЕЛьНый дИРЕКтОР НАУЧНО-

ОБРАЗОВАтЕЛьНОгО цЕНтРА "ПРАВО И 

БИЗНЕС МгУ"

Важным элементом программы, конечно же, явилась 

проектная работа. Это основная проблема российско-

го образования: неспособность четко сформулировать 

цели и задачи, выявить ресурсы для достижения цели. 

Конечно, сначала было не так просто вникнуть в не-

знакомый многим формат взаимодействия с колле-

гами, но в конечном счете основная часть учащихся 

справилась с  поставленными задачами!

ВЛАдИМИР СЕРгЕЕВИЧ тИМОНИН,  

К.ф.Н., ПРОРЕКтОР ПО РАЗВИтИю 

МОСКОВСКОгО гОСУдАРСтВЕННОгО 

МАШИНОСтРОИтЕЛьНОгО УНИВЕРСИтЕтА 

(МАМИ)

Это уникальная в российской истории попытка си-

стемных изменений в высшем образовании через 

подготовку "лидеров изменений" в вузовской среде. 

Попытка модернизировать образование изнутри, а 

не силовым методом, путём приказов и "принужде-

ния к инновациям". На мой взгляд, именно в школе 

СКОЛКОВО начало зарождаться российское универ-

ситетское "коммьюнити" – не "сеть подведомственных 

учреждений", а сообщество людей, имеющих твёрдое 

убеждение в необходимости перемен, включения в 

международную конкуренцию. Самый важный резуль-

тат программы – достаточно большая команда людей, 

готовых сделать миссию по системной перестройке 

своих вузов проектом жизни, и верящих в успех.

Сколковская программа стала хорошей рекрутинговой 

площадкой и "окном роста" для некоторых участников. 

Например, уже во время четвертого модуля я предло-

жил одному из своих "одногруппников" (Евгению Во-

рошилину (томск)) перейти на работу в МАМИ; месяц 

спустя он переехал в Москву и занял позицию прорек-

тора по науке. думаю, такая академическая мобиль-

ность – тоже один из показателей успеха программы. 

АЛЕКСАНдР УВАРОВ, ПРОРЕКтОР тОМСКОгО 

УНИВЕРСИтЕтА СИСтЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАдИОЭЛЕКтРОНИКИ (тУСУР)

Очень серьезным достижением программы я счи-

таю возникновение доверия между университетами, 

между руководителями университетов. Мы почув-

ствовали себя командой и это, конечно, сильнейший 

результат, которого невозможно было никаким об-

разом достичь ранее. Изначально мы сюда приехали 

под чью-то идею, но чужие идеи не присваиваются. А 

теперь мы возвращаемся домой со своей идеей, со 

своим проектом. Это совершенно другое состояние.

группой, слушает идеи участников, 
дает советы. В реальной жизни вузы 
и министерство нередко бывают по 
разные стороны баррикад. А тут они 
слушали предложения друг друга, 
неформально общались, была эф-
фективная коммуникация», – ком-
ментирует Алексей Гусев.

Результаты почти годичной рабо-
ты были представлены 23 октября 
перед замминистра Александром 
Климовым. Годовой труд участников 
программы был им оценен высоко:  
«Из каждого проекта можно взять 
многое для совершенствования 
нормативной базы в сфере высше-
го образования. Также это можно 
транслировать как набор наилучших 
практик в те образовательные орга-
низации, которые не смогли принять 
участие в этой программе».  Андрей 
Волков, руководивший пятичасовой 
защитой проектов, высказывается 
еще более определенно: «Пред-
ставленные презентации превысили 
мои ожидания. Перед участниками 
проектов изначально ставились за-
дачи в сфере высшего образова-
ния, которые сейчас не решены и 
которые в принципе сложно решить 
за короткое время. Глубина подхо-
да, детальная проработка вопросов, 
тесная кооперация представителей 
вузов – это большой успех».

Неудивительно, что первые ново-
сти об успехах участников после за-
вершения программы не заставили 
себя ждать. Одна из работавших 
на программе групп добилась под-
держки своего проекта в Агентстве 
Стратегических Инициатив, другие 
группы сформировали повестку 
для ряда инициатив Минобрнауки 
(например, сеть федеральных уни-
верситетов). Индивидуальные про-
движения тоже имеются. четверо 
участников, начинавших год назад 
как проректоры или деканы, теперь 
стали ректорами ведущих вузов. Но 
самое главное – выпускники про-
граммы теперь считают себя кол-
лективом единомышленников, дей-
ствительно способных изменить 
российскую высшую школу. Так 
что программа завершилась, но 
масштабные изменения еще впе-
реди. 

проектной работы, в  процессе ко-
торой нужно было изучить лучший 
иностранный опыт, воспользовать-
ся экспертными комментариями и  
в итоге – предложить кардинально 
новый путь реализации проекта.

Денис Конанчук, руководитель Цен-
тра образовательных разработок 
бизнес-школы: «Мы видели, как на 
программе фактически зарожда-
лись команды лидеров изменений, 
готовые менять жизнь своего вуза и 
региона, вовлекать в этот процесс 
представителей бизнеса и муни-
ципальных властей. Большинство 
проектов, представленных к защи-
те, действительно содержат ряд ин-
тересных идей, которые находятся в 
авангарде развития образования».

Одной из задач программы было 
также сформировать понимание, 
что российские вузы должны тесно 
сотрудничать с основными стейк-
холдерами своих регионов: пред-
принимательским сообществом, чи-
новниками, инвесторами, готовыми 
вкладываться в развитие профес-
сиональных кадров. «С нашей точки 
зрения, связка с реальным секто-
ром экономики – это принципиаль-
ное условие развития университе-
тов», – уверен Алексей Гусев.

Уровень экспертной поддержки со 
стороны бизнеса был уникальным 
для программы в некоммерческом 
секторе. Перед будущими ректора-
ми выступали Александр Абрамов 
(ЕВРАЗ), Михаил Погосян (ОАК), 
Игорь Агамирзян (РВК), Энио Омае 
(apple) и другие. Не только крупный 
бизнес, но и быстрорастущие обра-
зовательные стартапы внесли свою 
лепту в обучение ректоров. Один из 
учебных модулей был посвящен во-
просу: как вузам не проиграть кон-
куренцию с новыми форматами об-
учения, такими как mOOCs (massive 
open online courses).

«Совместно с министерством мы 
придумали следующий механизм: 
за каждой проектной группой закре-
пляется ментор, наставник из чис-
ла замминистров или директоров 
департаментов. Ментор приезжает 
на учебные модули, разговаривает с 
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в какой области можно построить бизнес с нуля? 
как повысить качество  высшего образования? 
Почему бизнес-образование не панацея и как 
можно замотивировать сотрудников без денег? 
александр абрамов, член координационного совета 
бизнес-школы и председатель совета директоров  
"евраз Груп С.а", поделился своими убеждениями  
с Go Inside

о бизнесе и важных качествах ПредПринимателя

Никогда не думал, что буду предпринимателем. 
В начале 90-х стало очевидно: продолжать рабо-
тать в Академии Наук – занятие малоперспектив-
ное. Нужно было решать – либо уезжать на ра-
боту за границу, либо менять род деятельности. 
Уезжать не хотелось – прежде всего, в силу воз-
раста. Оставаться – надо было учиться зарабаты-
вать деньги. Так и получилось – выбрал отрасль,  
близкую по духу, где были личные контакты, и стал 
искать возможности. О масштабе бизнеса – будет 
ли это малое предприятие или гигант – тогда не 
задумывался.

Если вы только начинаете строить бизнес, то выби-
райте те области, где есть возможность адекватно 
конкурировать. В тяжелой промышленности сейчас 
начинать бизнес сложно, с нуля трудно что-то по-
строить – слишком сильная конкуренция. Поэтому 
наиболее перспективны менее капиталоемкие от-
расли, в том числе высокотехнологичные.

Если хочется добиться чего-то серьезного  – нужно 
быть амбициозным настолько, чтобы сделать  свои 
профессиональные задачи абсолютным приорите-
том, даже по отношению к семье.  К сожалению, 
от этого страдают близкие и родные, но это необ-
ходимо, если вы хотите полностью реализоваться 
в бизнесе.

Важнейшее качество управленца – уметь выстра-
ивать свое поведение в соответствии с задачей и 
«целевой аудиторией». Быть артистом, если хоти-
те. Есть люди, которые могут рвать и метать на со-
вещании, практически убивать взглядом, застав-
ляя каждого присутствующего трепетать, а потом 
выйти из переговорной, пройти 15 метров до соб-
ственного кабинета и начать, например, вот такое 
абсолютно спокойное интервью. Это искусство. И 
оно ценно.
 

приНципы  
и убеждеНия

Выпускник Московского физико-
технического института, кандидат 
физико-математических наук. Работал 
в Институте высоких температур при 
Академии наук СССР. Александр 
Абрамов - один из создателей 
компании "Евразметалл" в 1992 году, 
занимал различные руководящие 
должности в компании "Евраз". 
С декабря 2008 г. –  председатель 
совета директоров "Евраз груп С. А.". 
Является членом Бюро Совета 
предпринимателей при Правительстве 
Российской федерации, членом 
наблюдательного совета МфтИ, 
учредителем Благотворительного 
фонда развития инновационного 
образования в области естественных 
наук, кандидатом физико- 
математических наук.

Александр 
АбрАмОВ  
Партнер-
учредитель, член 
координационного 
совета бизнес- 
школы СКОЛКОВО

Досье
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высшее образование

В промышленности сегодня одна из 
серьезнейших кадровых проблем 
– недостаток хороших инженеров, 
причина – в невысоком качестве  
образования. Зачастую люди, у ко-
торых в дипломе написано «инже-
нер», никогда не были на реальном 
производстве и не имеют ни малей-
шего представления, как на практи-
ке устроен процесс производства. 
Более того, у них нет качественных 
знаний, необходимых инженеру. 
Навыков быстро и правильно учить-
ся у них тоже нет.

Причины подобного не только 
в методиках преподавания. Даже 
перевоспитание ректоров, про-
ректоров и преподавателей (что 
происходило на программе школы 
СКОЛКОВО «Новые лидеры выс-
шего образования») полностью 
ее не решит.  Одна из причин про-
блемы в том, что вузы принимают к 
себе троечников. Проходной балл 
по ЕГЭ на большинство техниче-
ских специальностей – 65/70, что 
слишком мало. А это есть резуль-
тат серьезных проблем со средним 
образованием.

Мы оказываемся в замкнутом круге: 
вузы стараются привлечь сильных 
преподавателей, но в то же вре-
мя принимают слабых студентов. 
В результате одни не справляются 
со сложными задачами, а другим 
становится неинтересно работать 
с настолько неподготовленной 
молодежью. 

Решение, наверное, комплексное – 
повышение качества и среднего, и 
высшего образования.  А для нача-
ла я бы последовательно уменьшал 
прием в технические вузы и вводил 
бы градацию дипломов и вузов.  
Примитивно: учился на платном от-
делении в вузе второй категории  – 
диплом желтый, учился бесплатно 
в вузе первой категории – диплом 
красный. При приеме на работу ра-
ботодатель сразу будет видеть, что 
этот молодой человек получил «по-
лувысшее» (пусть это и гротескно 
звучит) образование в вузе, куда он 
поступил с 65 баллами.

Я являюсь учредителем благотво-
рительного фонда развития обра-
зования в области естественных 
наук. Фонд выделяет стипендии 
нуждающимся студентам МФТИ. 
Это единственная, но очень важ-
ная инициатива фонда, поскольку 
МФТИ остается одним из немногих 
институтов в стране, где готовят на-
стоящих инженеров. Здесь учатся 
студенты, которые поступили с ре-
зультатом ЕГЭ не ниже 90, что по-
зволяет верить в  качество будущих 
кадров.

Есть и другая проблема с обучени-
ем технических кадров: вузовская 
подготовка не полностью удовлет-
воряет компании еще и потому, что 
она не дает достаточные знания 
новых технологий. Получается, что 
компании закупают разработки, 
технологии, но работать с ними ни-
кто не умеет – выпускники ничего 
не знают об их существовании. 

Надо отметить, что появляются хо-
рошие инициативы решения данной 
проблемы. Например, в МФТИ соз-
дана Школа системного инжини-
ринга. Осуществлен первый набор 
на эту магистерскую программу, 
разработан куррикулум, которой 
соответствует лучшим зарубежным 
аналогам.

Еще одна проблема: менеджеры, 
которые умеют управлять людьми 
и имеют экономическое образова-
ние, зачастую совершенно не по-
нимают технологические процессы 
производства. К сожалению, для 
страны это критично. Нельзя управ-
лять сборкой какой-либо машины, 
не понимая инженерных аспектов 
ее создания. Представляется, что 
легче научить хорошего инженера 
основам экономики и менеджмента, 
чем ждать, пока управленец погру-
зится в тонкости инженерного дела.

зачем нужно бизнес-образование 
сегодня

Наличие бизнес-образования со-
вершенно не обязательно для до-
стижения успеха в бизнесе. Можно 
самому работать над собой, читая 
книжки. Это как со спортзалом: 

можно совершенно спокойно за-
ниматься дома на турнике и бе-
гать в соседнем парке – эффект 
будет не хуже, чем если ходить в 
спортзал. Но все же большинство 
предпочитает спортзал. Почему? 
В первую очередь, люди нуждаются 
в общении. Так же и с бизнес-шко-
лами. Можно читать книги, слушать 
аудиозаписи лекций, но в бизнес-
школу идут за общением, чтобы 
изменить мировоззрение,  воспри-
ятие каких-то вещей. А также из-за 
некоторой дисциплины. 

Бизнес-образование – не панацея. 
Профессора дают пищу для раз-
мышления. Они не рассказывают 
секреты построения идеального 

БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЕщЕ ОДИН СПОСОБ 
БРОСИТь ВыЗОВ 
САМОМУ СЕБЕ
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бизнеса, ведь они не стивы джоб-
сы и не биллы гейтсы. 

Получается, бизнес-образование 
– еще один способ бросить вызов 
самому себе. Находясь постоянно 
в окружении людей такого же уров-
ня, как и ты, невольно постоянно 
себя измеряешь и сравниваешь, 
что стимулирует работать над со-
бой. Конкуренция полезна практи-
чески всюду. 

Научить быть предпринимате-
лем нельзя. Можно лишь обу-
чить или систематизировать уже 
имеющиеся знания. Точно так же 
нельзя научить быть лидером. 
Фундаментально: лидеров и пред-
принимателей обучением создать 
нельзя, – можно  лидеров или пред-
принимателей найти и "отшлифо-
вать" имеющиеся у них навыки, а 
также дать им необходимые знания.

бизнес-школа сколково

Реальные успехи любого обра-
зовательного учреждения имеет 
смысл оценивать через 15-20 лет 
после его основания. Сегодня, по 
прошествии семи лет, можно ска-
зать, что успех школы заключается 
в том, что проект живет и активно 
развивается. То, что нам удается 
привлекать студентов, что сдела-
ли прибыльные программы, что мы 
интересны на высококонкурентном 
рынке образования – безусловный 
успех. Каждый год выпускается 
по сотне людей, которые приш-
ли, чему-то обучились и остались 
довольны – это и есть скромный, 
но успех. 

Проект бизнес-школы – создание 
центра притяжения для молодых 
и прогрессивных людей, которые 
хотят получить качественное биз-
нес-образование в России. 

К чему стремится бизнес-школа? 
К тому, чтобы молодой человек, у 
которого есть достойное высшее 
образование, кто отлично говорит 
по-английски, у кого есть здоро-
вые амбиции, 50 тыс. долларов и  
желание получить бизнес-обра-
зование, задумывался о выборе 

между СКОЛКОВО и inSeaD или 
Wharton. 

СКОЛКОВО Практикум. Программа 
для директоров, запущенная пол-
года назад и ориентированная на 
сегмент среднего бизнеса – про-
ект успешный. Здорово, что нашли 
определенный сегмент на рынке, 
заинтересовали людей, реализо-
вали задуманное.

Курс МВА в моем понимании дол-
жен оставаться классическим об-
разованием, где можно получить 
качественные  знания корпоратив-
ных финансов, права, маркетинга, 
управления персоналом и т.д.

корПоративное обучение евраза
 
Я не принимаю участие в отбо-
ре людей на программу, но при-
сутствую на защите проектов. По 
защите видно, как и чему на про-
грамме научились сотрудники. За 
несколько лет программа стала для 
сотрудников ЕВРАЗа нематериаль-
ным стимулом, туда стремятся по-
пасть, стремятся пройти отбор. 
Программа международная, в шко-
ле СКОЛКОВО учатся и обменива-
ются опытом сотрудники  из разных 
стран.

мотивация сотрудников
 
Один из очень эффективных спо-
собов мотивировать сотрудников  
– личный пример. Деньги – это не-
обходимый, но не самый эффек-
тивный мотиватор. То, что дей-
ствительно может заинтересовать 
сотрудника – это интересная рабо-
та, удовлетворенность результатом 
и возможность самореализации. 
У топ-менеджеров есть еще один 
мотиватор  – страх, но не перед 
руководством, а страх провала, от 
которого может зависеть работа 
компании. 

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, в 
страхе потерять работу или совер-
шить ошибку. Страх, безусловно, 
сильный мотиватор, но, как пока-
зывает практика, он срабатывает 
считанное количество раз, после 
чего человек замыкается и теряет 
инициативу, перестает вытаскивать 
наружу реальные проблемы. В ито-
ге 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.

хобби

Рыбалка. Самая большая пойман-
ная рыба на удочку – тунец весом 
382 кг. Доставил в порт следующим 
образом: прицепил к катеру и вез. 
Предпочитаю "охотничью" рыбалку 
– иди и ищи сам место, подбирай 
приманку и т.д. Одна из пока еще 
нереализованных целей – сиг. 

Покупаю картины. Очень несистем-
но, по принципу "нравится/не нра-
вится". В коллекции уже около 300 
работ, от постимпрессионизма до 
модернизма. Все картины написа-
ны художниками из России. На аук-
ционах вроде Sotheby’s ничего не 
покупаю, потому что для меня это 
увлечение, а не инвестиции. 
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Владимир Ковальский, 

сооснователь и 

генеральный директор 

компании Medesk. В 2012 

году прошел обучение 

в стартап Академии 

сКоЛКоВо, и теперь его 

проект в числе лидеров 

рынка облачных IT-

решений в медицине.

частная медицина в России развивается бурными тем-
пами, причем не только в мегаполисах и областных цен-
трах, но и на периферии. Развитие происходит в коли-
чественном отношении (постоянно открываются новые 
клиники) и, разумеется, в качественном – в медицину 
активно проникают прорывные высокотехнологичные 
решения.

Одним из наиболее прогрессивных проектов в данной 
области прочно зарекомендовал себя medesk. Это 
облачная медицинская платформа, которая помогает 
частным клиникам, страховым компаниям и корпора-
циям быстро и удобно взаимодействовать друг с дру-
гом. Компания была основана в 2008 году друзьями-
партнерами Владимиром Ковальским, который впослед-
ствии стал ее генеральным директором, и Дмитрием 
Лазуткиным – он стал техническим директором.

«Идея создания компании возникла сразу после воз-
вращения с учебы в Токийском Технологическом 
Университете, где мы проходили стажировку, – гово-
рит Ковальский. – Как у меня, так и у Дмитрия родители 
– врачи. Глубоко понимая управленческие и организаци-
онные процессы в медицинских учреждениях, а также 
проблемы, с которыми сталкивается частная медици-
на в России, мы с Дмитрием решили разработать про-
дукт, который бы позволил повысить эффективность 
работы клиник, улучшить качество сервиса, упростить 
жизнь врачам, пациентам, владельцам клиник. Так и по-
явился medesk».

Как объясняет Владимир Ковальский, в названии ком-
пании отражена ее концепция. medesk – это произво-
дное от двух слов – medical («медицинский») и DeSK 
(«стол»), то есть «медицинский рабочий стол». medesk 
позволяет объединить всех докторов и специалистов 
клиники в общем информационном поле, составлять 
расписания приемов и карт пациентов, вести управ-
ленческую отчетность, масштабировать деятельность 
клиники, заниматься дистанционной диагностикой, про-
водить медосмотры и эффективно взаимодействовать 
с партнерами. При этом система не требует установки 
дополнительных приложений, а доступ к ней осущест-
вляется круглосуточно с персонального компьютера или 
смартфона – достаточно лишь иметь выход в Интернет.

«Нашим первым клиентом стала частная клиника в го-
роде Белогорске, в Амурской области. Поскольку мы 
из Хабаровска, то в первую очередь стали осваивать 

Медицина  
в облаках



в мае следующего года в Вашингтоне. 
Также medesk вошел в список 15 са-

мых перспективных медицинских старта-
пов, составленный в рамках конференции 

HealthXL Summit 2013 в Стэнфорде. На попа-
дание в этот рейтинг претендовали более 500 

компаний со всего мира. «Мы сейчас ведем пере-
говоры с рядом иностранных инвестиционных фондов и 
видим их ожидания, – говорит Ковальский. – Планируем 
выйти на мировые рынки. Наша цель – развивающиеся 
страны БРИК. В ближайших планах – запуск в Украине, 
Турции, Бразилии». 

Дальний Восток, – рассказыва-
ет Владимир. – В настоящее время 
преимуществами нашей платформы 
пользуются более 1000 врачей, адми-
нистраторов и экономистов в 10 регио-
нах России, которые обслуживают более 
100 000 пациентов и сотрудников. В компании 
14 специалистов, в том числе математики, программи-
сты, врачи, которые постоянно работают над дальней-
шим развитием проекта.

частная медицина развивается очень динамично, – про-
должает генеральный директор medesk. – В 2012 году 
объем рынка оценивался примерно в 550 млрд рублей, 
а рост рынка - 10-11% ежегодно. Это развитие отрас-
ли обусловливает и спрос на iT-решения, такие как 
medesk. Вместе с тем в 2010-2011 годах в России по-
явилась тенденция перехода компаний на облачные iT-
решения, и мы решили встать во главе этого тренда. 
Таким образом, мы находимся на стыке двух тенденций 
– развития частной медицины и облачных технологий».

Первоначальные инвестиции партнеров в «medesk» 
составили около $50 000 – собственных средств 
Ковальского и Лазуткина, заработанных на других про-
ектах, в том числе и в iT-секторе. В то же время они 
обошлись без привлечения сторонних инвесторов для 
сохранения максимальной независимости. Теперь же 
компания оказалась в достаточно необычной для рос-
сийских технологических стартапов ситуации: она сама 
в состоянии заниматься поиском и выбором инвесторов, 
а не наоборот. В процессе работы над продвижением 
системы Владимир решил, что ему нужны новые бизнес-
знания для ускорения развития проекта. Так он посту-
пил в Стартап Академию СКОЛКОВО. «Бизнес-школа 
СКОЛКОВО – это очень продуктивная среда, собираю-
щая на одной площадке лидеров бизнес-сообщества, 
– отмечает Ковальский. – Обучение дало мне не только 
крайне необходимые навыки в сфере управления, но и 
множество полезных контактов. Не менее полезна ра-
бота с бизнес-коучами, советы которых оказываются 
ключевыми при принятии стратегических решений».

Теперь Владимир Ковальский активно участвует во все-
возможных конференциях и стартап-конкурсах, про-
должая развивать свой проект. Так, например, medesk 
был признан лучшим проектом Дня инвестора в бизнес-
школе СКОЛКОВО в декабре 2012. На Дне рождения 
Московской школы управления СКОЛКОВО премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд компа-
нии, отметил значимость проекта для 
частной медицины  и пожелал успехов 
в дальнейшем развитии платформы.

И в ноябре 2013 года medesk победил 
на российском этапе конкурса в сфе-
ре технологического предприниматель-
ства Challenge Cup и вышел в глобаль-
ный финал конкурса, который состоится 

дмитрий Медведев и Владимир Ковальский на дне рождения бизнес-
школы СКОЛКОВО 21 сентября 2013 года

Победа на конкурсе challenge cup
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ПРЕМьЕР-МИНИСТР РФ  
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ 

ЗНАчИМОСТь meDeSK  
ДЛЯ чАСТНОЙ МЕДИЦИНы



Компания Шахмурада Clarus Capital была основана четыре года назад тремя 
партнёрами. Они объединили свои капиталы и знания, чтобы создать специ-
ализированную сервисную компанию с фокусом на антикризисном управле-
нии, работе с проблемными активами, банкротствами, а также комплексной 
антирейдерской защитой бизнеса клиентов. Компания начала быстро расти 
и отбирала у основателей очень много времени и внимания. «Проектов ста-
новится больше, мы нанимаем людей, арендуем новые офисы, но я перестал 

видеть семью и детей. Это никуда не годилось», – вспоминает Шахмурад. 
Управление быстрым ростом компании давалось непросто, операционная деятельность 

поглощала полностью все рабочее время. Необходимо было не только управлять текущими 
проектами компании, но и находить время для продаж услуг и привлечения новых клиентов, 

участия в мероприятиях, проводимых в профессиональной среде и т.п. 
Да и в представлениях о путях развития компании основатели 

не всегда были единодушны. Одним словом, управление 
изменениями в компании стало наиболее актуальным 

вопросом для руководства Clarus Capital. В шко-
лу СКОЛКОВО Фазаилов пришёл с совершен-

но понятными целями: ему необходимо было 
проанализировать с коллегами эффектив-
ные модели партнерства, делегирование 
полномочий и ответственности, выявить 
резервы для повышения своего КПД как 
руководителя и предпринимателя.

«Мне нужны были свежие идеи и реше-
ния», – Фазаилов ожидал, что учеба по-
зволит стать ему более эффективным 
акционером, и перед обучением на  про-

грамме СКОЛКОВО Практикум он ставил 
именно эту задачу. Но уже на втором мо-

дуле программы Фазаилов озвучил перед 
коллегами и организаторами совсем дру-

гую задачу: «Как породнить детей-сирот из 
интернатов и одиноких стариков из домов для 

престарелых».

в благотворительНость

прыжок 
из бизНеса  

Предприниматель, специалист по стрессовым ситуациям Шахмурад Фазаилов, 
— особенный выпускник для бизнес-школы Сколково. во-первых, он стал 

первым студентом, записавшимся на программу Практикум для директоров: 
«Хотел, чтобы моё имя «вошло в историю» как первого студента первого 

Практикума». во-вторых, благодаря школе он занялся социальным 
проектом, давно отложенным в долгий ящик, хотя 

собирался решать совсем другие проблемы.

Шахмурад 

Фазаилов

первый студент, 

записавшийся 

на программу 

Практикум для 

директоров
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ис-
поль-
зование он-
лайн технологий, 
чем возведение двор-
цов. В-третьих, стало ясно, 
что жители домов для престаре-
лых не смогут энергично включиться в 
эксперимент, зато одинокие люди, прожи-
вающие в своих квартирах – потенциальная 
аудитория проекта. Мозговые штурмы сделали 
своё дело, абстрактная задумка начала обретать ре-
альные контуры, идея, которую много лет обдумывали 
от случая к случаю, начала реализовываться.

Импульс, который придала Фазаилову программа, гонит 
его вперёд сейчас с не меньшей силой, чем до начала 
Практикума. Предприниматель постоянно встречается с 
экспертами по различным видам благотворительности, 
работает с психологами, участвует в обсуждениях про-
блем сиротства на государственном уровне. С полез-
ными связями тоже помогла школа: члены сообщества 
выпускников и студентов бизнес-школы СКОЛКОВО 
всего через одно-два рукопожатия знакомы с самыми 
влиятельными людьми России – свести коллегу с нуж-
ным человеком не составляет труда.

У Фазаилова много задач: нужно разобраться в юри-
дических тонкостях, решить, к примеру, какой статус 
будут иметь старики, если их приёмного внука усыно-
вят новые родители. Нужно найти площадку для экспе-
римента и отобрать первых участников, а перед этим 
провести несколько научных исследований – подобную 
задачу не решали нигде в мире, и поучиться на чужом 
опыте не получится. Останавливаться предпринима-
тель не планирует.

Школа СКОЛКОВО, открыв перед Шахмурадом новые 
двери и расширив горизонты, исподволь решила и ту 
проблему, с которой он надеялся справиться в начале. 
«Один раз в месяц я выключался на пять дней – уходил 
учиться в школу. На первом модуле сотрудники меня 
дёргали, звонили, задавали вопросы, не могли прини-
мать решения. На последнем не прислали ни одного 
письма» – проблема делегирования полномочий реши-
лась сама собой, как только Фазаилов переключился 
на новый проект. При этом и сам предприниматель, и 
Clarus Capital только выиграли. 

Благотворительностью – адресной помощью 
детским домам – семья Фазаилова занимается 
давно. Предприниматель никогда не афиширо-
вал свои добрые дела и до сих пор опасается: 
не сочтут ли ошибочно его откровенность по-
пыткой попиариться. «Я сидел и слушал, с чем 
пришли другие студенты на программу, видел при-
мер компании Splat, – они пришли учиться командой 
из четырех топ-менеджеров. Я же был один, без пар-
тнёров. Значит, не мог раскрывать какие-то детали, в 
полной мере делиться информацией, вырабатывать со-
вместную стратегию управления вместе с экспертами 
и организаторами проектной работы», – рассказывает 
Фазаилов. Порыв рассказать о своей благотворитель-
ной идее коллегам по бизнес-школе СКОЛКОВО по-
явился у него внезапно, но жалеть о нём не пришлось 
ни разу.

У Фазаилова два сына, старшему уже восемь лет, млад-
шему скоро семь. Шахмурад рассказывает, как их ро-
дители преобразились после появления внуков: стали 
здоровее, веселее, перестали жаловаться на здоровье, 
планируют отметить с размахом свадьбы обоих маль-
чиков: «Я подумал, что если появление внуков так из-
меняет жизнь бабушек и дедушек,то такую же радость 
общение с детьми может дать и одиноким людям пожи-
лого возраста». Собственно, из этой мысли и зародился 
проект создания Центра единения поколений «Стар и 
млад». Ключевая идея проекта – соединить детей-сирот 
и одиноких пожилых людей через «овнучение» как но-
вую модель социальных отношений (в отличие от усы-
новления/удочерения это связь через поколение). При 
этом предполагалось, что новоявленные бабушки/де-
душки и их внуки будут жить в Центре единения поко-
лений под наблюдением всех необходимых специали-
стов – психологов, врачей, педагогов и т.д.

При усыновлении предпочтение всегда на стороне мо-
лодых. Родителями могут стать полные сил пары, стари-
кам тут не место – государство хочет быть уверенным в 
том, что воспитанник из интерната будет под опекой до 
самого совершеннолетия. Если потенциальному роди-
телю 50 +, такой гарантии нет, если 60+, – тем более. 
«Сколько одиноких стариков у нас в домах для преста-
релых, а сколько ещё активных, но одиноких женщин 
за 50. Для них общение с детьми – счастье, они меч-
тают жить ради кого-то, дарить любовь», – рассужда-
ет Фазаилов.

«Я получил очень много советов и лучше понял себя и 
свой проект», – четыре модуля не прошли даром. Во-
первых, по совету экспертов бизнес-школы СКОЛКОВО, 
Фазаилов отказался от понятия «овнучение» (негатив-
ные коннотации с этим словом отметили несколько чело-
век) и сменил название с расплывчатого «Семья 2.0» на 
более конкретное «Стар и млад». Во-вторых, отказался 
от громоздкой инфраструктуры в виде специально соз-
даваемых новых типов учреждений. Проект должен быть 
эффективным и современным, это скорее предполагает 

ЕСЛИ ПОЯВЛЕНИЕ 
ВНУКОВ ТАК ИЗМЕНИЛО 

МОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ТО КАКУю жЕ 

РАДОСТь ОБщЕНИЕ С 
ДЕТьМИ МОжЕТ ДАТь 

ОДИНОКИМ ПОжИЛыМ 
ЛюДЯМ?
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кей, Финансовый 
анализ и бухучет очень 

сложны для пониМания, 
но их значение для коМпаний 

невозМожно переоценить. 
в такоМ случае напрашивается вопрос – существует 
ли универсальный алгоритМ, по котороМу коМпании 
Могли бы выстраивать свою систеМу бухгалтерского 
учета и анализа? 

▶  Самая большая проблема, связанная с новы-
ми бизнесами, заключается в том, что слишком 
многие из них стараются придумать собствен-
ный бухучет или «изобретать велосипед» еже-
дневно. Владельцы и основатели компаний за-
частую не знают ничего по этой теме и стара-
ются создавать что-то на ходу, ориентируясь на 
интуицию или прежний опыт в других сферах. 
Но слишком часто плохое бюджетирование и 
планирование убивают эти компании еще до 
того, как они успевают раскрыться.

как хорошая систеМа бухучета поМогает коМпании 
в средне- и долгосрочной перспективе?

▶  В обязательном порядке структурировать и 
систематизировать бухучет нужно начинающим 
свою деятельность компаниям, стартапам. Им 
жизненно необходимо хорошее планирование. 
К примеру, зрелые фирмы уже отработали все 
необходимые процедуры, они знают, что нужно 
делать, потому что в прошлом году они делали 
то же самое. Для стартапа грамотный бухучет 
и финансовый анализ означают четкое бюдже-
тирование и планирование, а это очень важно 
на первых порах.

как отличаются правила ведения бухучета 
и Финансового анализа в разных регионах  
и странах Мира?

▶  Если бы вы спросили меня 20 лет назад, то я 
бы, конечно, сказал, что отличия разительные. 
У каждой страны были свои правила игры: у 
Франции свои, у Германии свои, то же самое 
по отношению к России, США и так далее. Но 
за последние 20 лет все изменилось. Теперь 
все практики максимально приблизились друг 
к другу. Конечно, различия есть, но они мини-
мальны. Так и должно быть, потому что теперь, 
скажем, немецкий банк выдает кредиты амери-
канским, российским, французским компаниям, 
поэтому у них должны быть примерно одина-
ковые финансовые отчетности. С моей точки 
зрения, с точки зрения преподавателя, 20 лет 
назад было веселее, потому что в практиках 
было много различий. Впрочем, возвращаясь к 
настоящему, некоторые различия действитель-
но есть: в том, как правила приводятся в испол-
нение в разных странах – везде по-разному. И в 
этой связи Китай – самый лучший пример. Пра-
вила у них те же самые, что и по всему миру, но 
за их исполнением следят не так жестко. Вот 
почему специалисты очень настороженно от-
носятся к финансовой отчетности китайских 
компаний.

а что касается саМих специалистов, 
проФессионалов, Экспертов в области 
бухгалтерского учета и Финансового анализа, 
Может ли, скажеМ, бухгалтер из россии работать 
в аМериканской коМпании?

кей Стайс, профессор по бухгалтерскому учету 
и финансовому анализу университета Brigham Young 
и приглашенный профессор бизнес-школы HKUST и 
программы Сколково Executive MBA. кей – один из 
ведущих экспертов в своей области, причем не только 
в академической, но и в практической части. так, 
например, он участвовал в роли эксперта в судебных 
разбирательствах SCO и IBM, в которых сумма исков 
превысила $ 10 млрд, и Deutsche Telekom и Rio Tinto, 
где решались вопросы уплаты налогов. в Московской 
школе управления Сколково профессор Стайс 
преподает больше года и подчеркивает, что уровень 
студентов здесь соответствует лучшим бизнес-школам 
мира. 

и порядок
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общество должно их подтолкнуть к совершен-
ствованию в данном направлении. Бизнесу 
обычно не свойственна роль ведущего, но, на-
против, ведомого.

вы преподаете на програММе сколково ExECutIvE 
MBA уже год. какое у вас сложилось впечатление 
о бизнес-школе сколково?

▶  Это фантастическое место. Во-первых, рас-
положение замечательное, и у вас невероят-
но красивый и удобный кампус. Конечно, отме-
чу студентов СКОЛКОВО executive mBa – они 
очень высоко квалифицированы, многие из них 
занимают высокие посты в топ-менеджменте 
ведущих корпораций.

Можете сравнить уровень студентов Московской 
школы управления сколково с их коллегаМи 
из других бизнес-школ, где вы преподавали или 
преподаете?

▶  Я преподавал в HKUST, чья программа emBa 
– лучшая в мире, а также в inSeaD, CeiBS. Могу 
сказать, что студенты бизнес-школы СКОЛКО-
ВО столь же хороши, как их зарубежные кол-
леги. И они меня порой учат очень интересным 
аспектам, так что я счастлив работать с ними.

Мы знаеМ также, что вы – неординарная личность. 
вы усыновили трех детей из-за границы, а Это очень 
серьезный шаг. как вы на Это решились?

▶  Да, все верно. Один из Китая, еще двое – из 
Казахстана. Дело в том, что мою жену тоже удо-
черили, и она очень положительно относится к 
усыновлению. И она как-то предложила, а по-
чему бы нам не попробовать? Мы жили в Гон-
конге и там удочерили девочку Лили. Сейчас 
ей 20. Она замечательно влилась в нашу се-
мью. Не так давно мы провели голосование с 
детьми и выбрали лучшего человека в нашей 
семье. Победила Лили. Затем мы решили прой-
ти по тому же пути еще раз и удочерили двух 
девочек из Казахстана. Сейчас им по 12. Они 
помогают нам чувствовать себя моложе и де-
лают жизнь яркой.

как вы относитесь к благотворительности? и 
должны ли все ЭтиМ заниМаться или Это личное 
дело каждого?

▶  Каждый должен делать то, что ему нравится 
и что ему кажется комфортным. Каждому сле-
дует быть более ответственным в социальном 
плане, понимать, что он может сделать, чтобы 
улучшить наше общество. У всех свой путь, но 
если не помогать нуждающимся, то как вообще 
жить в этом мире? 

▶  Конечно! Да, ему наверняка придется нау-
читься некоторым вещам, но переход не зай-
мет много времени. Студенты сейчас волнуют-
ся, смогут ли они работать в международных 
компаниях или за границей, если обучаются в 
США. Разумеется, теперь приобретенные на-
выки можно применять по всему миру.

какиМ треМ основныМ МоМентаМ вы стараетесь 
обучить своих студентов?

▶  Во-первых, перед тем, как принять любое 
важное решение, нужно свериться с показа-
телями отчетности и проанализировать их. Это 
позволит получить данные для принятия реше-
ний. Всегда сверяйтесь с цифрами. Во-вторых, 
бизнесмены должны спрашивать бухгалтеров, 
чем те руководствовались, составляя отчет. 
Нельзя просто слепо доверять предоставлен-
ным бумагам, иначе получится, что ваши бухгал-
теры принимают решения, а не вы. В-третьих, 
используйте простое бюджетирование. Один 
из важнейших факторов бухгалтерского учета 
и анализа состоит в том, что эти дисциплины 
дают возможность прогнозировать события до 
того, как они действительно случились.

в последнее вреМя перед бизнесоМ очень остро 
встала проблеМа социальной ответственности. 
видите ли вы пряМую связь Между коМпетентныМ 
ФинансовыМ анализоМ в коМпании и корпоративной 
социальной ответственностью?

▶  Если вы хотите, чтобы организация достиг-
ла поставленных перед ней целей максимально 
эффективно, нужно, прежде всего, иметь чет-
кую структуру отчетности. Необходимо опре-
делить свои цели и то, как вы будете измерять 
степень их достижения. Зачастую люди не за-
думываются, что удовлетворенность клиентов 
– это тоже часть бухучета и финансового ана-
лиза. Но так оно и есть. Если вы решили, что 
ваша компания должна служить на благо людей 
и делать клиентов счастливыми, значит, нужно 
приступить к измерению вашего прогресса на 
этом пути.

к сожалению, российские коМпании по-прежнеМу 
не уделяют корпоративной ответственности 
должного вниМания. значит ли Это, что они еще не 
достигли нужного уровня собственного развития?

▶  Компании, как правило, отвечают запросам 
социума, в котором они пребывают. Если обще-
ство требует от компаний быть социально от-
ветственными и сообщать об успехах на этом 
поприще, значит, компании рано или поздно 
возьмутся за это. Если российские компании 
пока не очень активны в этом аспекте, значит, 
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раСШиряеМ

в начале декабря 
бизнес-школа 

Сколково 
презентовала новый, 

четвертый по счету, 
исследовательский 

центр – Центр 
управления 

благосостоянием 
и филантропии. 
его возглавила 

вероника Мисютина, 
бывший партнер PwC. 

Go Inside расспросил ее 
про новый центр
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для обмена лучшими прак-
тиками и создания новых в 
области управления акти-
вами, преемственности и 
филантропии.

одна из задач нового центра – 
филантропия, в первую очередь среди 
состоятельных людей. какое сейчас 
отношение к этому среди ваших 
клиентов?

Результаты опросов и моя 
консультационная практи-
ка показывают, что первое 
поколение состоятельных 
россиян все чаще заду-
мывается о вопросах на-
следования и о возможном 
вкладе, личном и семьи, в 
формирование лучшего бу-
дущего для общества. Есть 
сильные и яркие истории, 
когда успешные предпри-
ниматели открыто заявляют 
о своей поддержке различ-
ных социальных инициатив. 
Можно привести пример 
Дмитрия Борисовича Зи-
мина и его фонда «Дина-
стия», который поддержи-
вает науку и образование, 
а также Владимира Потани-
на, который публично объ-
явил, что большую часть 
своего состояния отдаст на 
благотворительность.

как сейчас в россии решается вопрос 
с управлением активами состоятельных 
людей?

Состоятельные люди в Рос-
сии могут иметь собствен-
ную команду управленцев 
и family office, могут обра-
титься к специализирован-
ным консультантам – управ-
ляющим активами, private 
bankers, юридическим и на-
логовым консультантам. Но 
что касается инструментов 
структурирования активов, 
прежде всего юридических, 
то на сегодняшний день в 
России их не хватает. Поэ-
тому одна из задач центра 
– активная работа с регуля-
тором. Мы ставим для себя 

амбициозную цель – созда-
ние юридического механиз-
ма преемственности, рос-
сийского семейного фонда, 
который позволит еще при 
жизни принципала отрабо-
тать системы управления и  
участия преемников. 

Почему это так важно? При 
нашем действующем зако-
нодательстве хозяин компа-
нии может передать акции 
при жизни, только продав 
или подарив их, или же ак-
ции будут распределены в 
порядке наследования по-
сле его смерти. Есть еще 
доверительное управление, 
но никаких гибких схем, ко-
торые бы предусматрива-
ли разную степень участия 
принципала и преемни-
ков в распоряжении, вла-
дении и контроле акциями 
при жизни и после смерти, 
наше законодательство не 
предусматривает. 

жизненные ситуации ока-
зываются сложнее пропи-
санных действующими за-
конами. Могу привести при-
мер разумных пожеланий 
хозяина состояния, которые 
юридически в России нель-
зя закрепить: есть основа-
тель бизнеса и двое его сы-
новей. Старший сын может 
получить право распоря-
жаться половиной активов 
своего отца, получив обра-
зование и пятилетний опыт 
в релевантной сфере, сред-
нему сыну бизнес не пере-
йдет никогда, но ему будет 
обеспечено достойное су-
ществование. Подобных 
условий  может быть очень 
много. И чтобы позволять 
гибко структурировать пре-
емственность, необходимо 
менять законодательство.

Эта инициатива заявлялась 
на международном юриди-
ческом форуме, который 
проходил летом 2013 года в 
Санкт-Петербурге, уже есть 

в чем основная идея центра?  
для кого он и в чем его 
основной посыл? 

Наша глобальная зада-
ча – поддерживать разви-
тие предпринимательства 
в стране через создание 
и развитие инфраструкту-
ры – юридической, обра-
зовательной и социокуль-
турной. Приведу простой 
пример из своего опыта 
ведения экономического 
кружка в одной из москов-
ских гимназий.  Подрост-
ки, как ни странно, задают 
очень правильные вопросы 
– каковы границы допусти-
мого при зарабатывании 
денег. С удивлением обна-
ружила, что эти вопросы не 
обсуждаются даже при про-
чтении «Мертвых душ». Учи-
теля объяснили мне это тем, 
что ведь «большие деньги 
нельзя заработать честно, 
особенно в нашей стране». 

Эта ситуация – хорошая ил-
люстрация того, что пред-
принимательство требует 
постоянной легитимации, 
особенно на фоне эконо-
мической нестабильности и 
разрыва доходов различных 
групп населения.  Как это 
делать? В широком контек-
сте – через экономическое 
образование. Для самих 
предпринимателей, осо-
бенно обладающих значи-
тельным состоянием, очень 
важно планировать буду-
щее, обеспечивать устой-
чивость и преемственность 
бизнеса, думать о социаль-
ной ответственности.

Идея центра – создать об-
разовательную и исследо-
вательскую платформу в 
России и СНГ для предпри-
нимательских семей, их се-
мейных офисов, сервис-
провайдеров, операторов 
благотворительных фон-
дов, регуляторов и ученых. 
Центр должен стать местом 
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однозначная поддержка со 
стороны предприниматель-
ского сообщества, а также 
от регуляторов. 

что, кроме изменения законодательства, 
требуется для того, чтобы 
состоятельные люди создавали 
семейные фонды здесь?

Не только отсутствие юри-
дического механизма за-
ставляет предпринимате-
лей идти в иностранные 
трасты и семейные фон-
ды. Отмечу, что экономить 
налоги, используя не веду-
щие реальную деятельность 
компании в офшорах, ста-
ло рискованно и давление 
фискальных органов будет 
только нарастать. Идут за 
иностранными решениями 
потому, что там есть воз-
можность решать вопросы 
в более удобном правовом 
и судебном поле. Также учи-
тываются традиции, репу-
тация и опыт иностранных 
управляющих. Понадобит-
ся время, чтобы все это по-
степенно появилось в Рос-
сии, и центр будет работать 
над этим. 

Первым шагом будет соз-
дание юридических меха-
низмов в виде семейно-
го фонда, появление но-
вой профессии семейного 
управляющего. Центр ста-
нет площадкой для форми-
рования заинтересованны-
ми лицами ожиданий по ква-
лификации, образованию, 
уровню ответственности и 
правам управляющих. 

одной из приоритетных задач 
центра будет работа в сфере 
благотворительности. вы можете 
обозначить вектор этой работы?

Самая главная задача в 
этой сфере – создание но-
вых инструментов массо-
вой и индивидуальной бла-
готворительности, а также 
инфраструктуры, которая 

бы соединяла доноров и 
реципиентов.

Например, за основу мож-
но взять аналоги американ-
ских специальных благо-
творительных счетов, куда 
может перечислить день-
ги любой гражданин, ко-
торый получает при этом 
ощутимый налоговый вы-
чет. В американской моде-
ли жертвователь имеет воз-
можность контролировать 
использование этих бла-
готворительных средств, 
вплоть до отзыва. Сейчас 
в России вы можете пре-
доставить помощь непо-
средственно реципиенту, 
действовать через неком-
мерческую организацию, 
занимающуюся благотво-
рительностью, или сделать 
вклад в целевой фонд. Ли-
нейка механизмов, суще-
ствующих в мире, прозрач-
ных и понятных всем – от 
донора, реципиента и по-
средника до регулятора – 
гораздо шире.

что касается инфраструк-
туры, то есть смелый план 
по формированию посред-
ника, который пользовался 
бы доверием как жертвова-
телей, так и получателей, и 
мог бы профессионально 
и эффективно проводить 
сбор и распределение 
средств, демонстрируя при 
этом полную открытость и 
управляемость.

насколько изменяется ситуация 
с благотворительностью среди 
состоятельных людей и крупных 
корпораций в кризисные 
и предкризисные времена?

Когда наступает кризис, 
то  социальная ситуация 
становится еще более не-
стабильной и социальные 
риски увеличиваются. Лю-
дей, которые нуждаются 
в средствах, становится все 
больше. 

Зарабатывая меньше, 
даже состоятельные люди 
по-другому структуриру-
ют свои траты. Но даже в 
кризис 2008 года я как кон-
сультант, который помогал 
структурировать активы со-
стоятельных людей, не по-
чувствовала, что их стали 
меньше волновать вопро-
сы защиты и управления. 
Они стали просить изме-
нить структуру управления 
их активами, требовали 
большей эффективности, 
но тема социальной ответ-
ственности никогда полно-
стью не уходила с повест-
ки дня.

какие образовательные программы 
и для кого будет делать новый центр?

Образовательные програм-
мы – для предприниматель-
ских семей, для преемни-
ков, для управляющих се-
мейными офисами, для 
доноров и операторов бла-
готворительных программ. 
Это будут короткие модули 
(3-4 дня), на которых мож-
но будет познакомиться с 
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основами управления ак-
тивами и рисками, комму-
никациями, финансами, 
compliance, iT-решениями.  
Если мы говорим про пре-
емственность, то один из 
ключевых моментов – это 
как раз коммуникация не-
скольких поколений пред-
принимательской семьи и 
нанятых менеджеров. Мно-
гие из этих вещей в России 
не преподаются, и нам по-
надобится западная экс-
пертиза. Запустить обра-
зовательную программу мы 
планируем осенью следую-
щего года.

много ли состоятельных людей, 
с которыми вы общались на протяжении 
многих лет, записали бы своих детей 
или менеджеров на эти курсы?

Да, я регулярно слышу 
просьбы взять на выучку 
детей состоятельных семей. 
Надо еще понимать, что в 
России сейчас нет подоб-
ных образовательных про-
грамм, а то, что дают ино-
странные бизнес-школы 
– курсы для наследников, 

для управляющих семейны-
ми офисами, для благотво-
рителей, которые предла-
гает Гарвард, inSeaD, imD, 
то они не учитывают стра-
новую специфику. Эти кур-
сы нельзя автоматически 
копировать и переносить в 
Россию.

как вы видите развитие центра 
в ближайшие три года?

В ближайшее время мы бу-
дем искать партнеров и 
спонсоров среди специа-
лизированных институтов, 
сервис-провайдеров для 
предпринимательских се-
мей и семейных офисов. 
Они понимают повестку и 
нам ценны их мнение и их 
экспертиза, а также уча-
стие в виде мастер-клас-
сов, кейсов и лекций.

Если в первые годы суще-
ствования упор будет сде-
лан на привлечение пар-
тнеров и спонсоров, то в 
перспективе центр дол-
жен стать самоокупае-
мым. Мы будем делать 

рубен Варданян,  
партнер-учредитель, член 
Координационного совета, глава 
комитета по бренду и фандрейзингу 
московской школы управления 
СКОЛКОВО: 

Я часто говорю, что в России есть 
две фундаментальные проблемы: от-
сутствие доверия в обществе и уз-
кий горизонт планирования. В этом 
корень многих наших бед. Не только 
рядовые граждане со средним уров-
нем достатка затрудняются ответить 
на вопрос, какими они видят себя че-
рез 20-30 лет. такого видения нет и у 
многих состоятельных людей. Нет ни 
долгосрочного плана, ни идеи насле-
дования их состояния, будто все живут 
одним днем, но при этом собираются 
жить вечно. Исходя из этого и реше-
ния принимаются вкороткую. Изменить 
эту ситуацию непросто, но возможно. 

образовательные програм-
мы и предоставлять плат-
ные консалтинговые услуги 
по модерации внутрисемей-
ных отношений, по структу-
рированию преемственно-
сти и выстраиванию семей-
ных офисов.

как будет выстроена организационная 
структура центра?

У Центра есть идейный ру-
ководитель – Рубен Варда-
нян. Он давно хотел сделать 
центр, который бы исследо-
вал вопросы благотвори-
тельности. Именно в про-
цессе осмысления этой 
идеи тема расширилась до 
вопросов управления се-
мейным капиталом и преем-
ственности, частью которых 
является филантропия.

Я выступаю его партнером 
и буду возглавлять центр. 
Несомненно, к нам присое-
динятся руководитель обра-
зовательного направления, 
исследователь-аналитик, 
глава филантропического 
направления. 

для этого нужен целый комплекс мер 
в различных направлениях – от созда-
ния профессиональной среды в сфе-
ре управления активами, наследова-
ния и благотворительности до подго-
товки самих будущих наследников и 
филантропов.

Создавая центр управления бла-
госостоянием и филантропии, мы бе-
рем на себя ответственность перво-
проходцев в этой области. Нам пред-
стоит проанализировать и обобщить 
мировой опыт управления благосо-
стоянием, наследования и благотво-
рительности и создать в России соб-
ственное понятийное пространство. 
С этой целью мы будем разрабатывать 
соответствующие исследовательские 
и образовательные программы, кото-
рые дадут людям возможность про-
фессионально подойти к таким вопро-
сам, структурировать свои потребно-
сти и выработать правильный подход 

в долгосрочной перспективе с учетом 
российских реалий.

для того чтобы добиться реаль-
ных результатов, наследование и бла-
готворительность необходимо рас-
сматривать не как благие намерения 
и эмоциональный порыв, а как про-
фессиональную деятельность, которая 
нуждается в теоретическом обоснова-
нии и работающих механизмах.

Я вижу большой потенциал благо-
творительности как общественного ин-
ститута в России, где уровень доверия 
к основным социальным структурам и 
процессам очень низкий. Это не про-
сто помощь нуждающимся. Я уверен, 
что правильно выстроенная система 
благотворительности, меценатства и 
социального предпринимательства 
приведет к изменениям в мировоз-
зрении, а в конечном итоге – к пози-
тивным изменениям в национальных 
масштабах.
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растить 
лидеров 

с сердцем
НОВОЕ  
КОРПОРАТИВНОЕ  
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
В последние годы большинство 
бизнес-школ ощущают повышен-
ный спрос со стороны крупных кор-
пораций, в первую очередь, на раз-
витие лидерских и командных ка-
честв у своих руководителей. Эта 
потребность формируется не пото-
му, что нынешние топ-менеджеры 
плохо руководят людьми; пробле-
ма состоит в том, что у современ-
ной талантливой молодежи стреми-
тельно меняется модель мотивации. 
Представители нового поколения 
уже не идут работать в компании 
исключительно для того, чтобы по-
лучать большие деньги. Даже яс-
ные перспективы роста уже не 
прельщают их как в недавнем про-
шлом. Им интересно собственное 
личностное развитие, драйв в ра-
боте, понимание глобальной цели 
компании и возможность чувство-
вать причастность к чему-то боль-
шему, чем известный бренд, бонусы 
и корпоративы. чтобы эта категория 
сотрудников работала лучше, чем 
предписывают требования и клю-
чевые показатели эффективности, 
оказывается бессмысленным тра-
тить деньги на тим-билдинги и на 
выездные сессии у моря.

Компании и бизнес-школы ре-
шают эту проблему, предлагая 

в роли добровольца – учит ли ан-
глийскому иммигрантов, работа-
ет ли в приютах для бездомных 
животных или организует 
благотворительные 
ярмарки в сво-
ем районе 
по выход-
ным. 

топ-менеджерам другие мето-
ды управления персоналом. 
Добиваются этого разными спо-
собами: лекциями по лидерству с 
решением дилеммных бизнес-кей-
сов, симуляционными играми, раз-
личными нестандартными тренин-
гами, такими как, скажем, развитие 
лидерства через управление сим-
фоническим или джазовым орке-
стром. Однако эти способы, раз-
вивая в студентах бизнес-школ 
новое понимание своих возможно-
стей, не решают главного – необ-
ходимости создавать среду, в кото-
рой люди мотивированы на экстра-
ординарные достижения неким 
высшим смыслом и ощущением 
сопричастности.

На наш взгляд, в поисках реше-
ния этой проблемы стоит обра-
тить внимание на сферу, еще 
не столь широко используемую 
в корпоративном обучении – 
волонтерство и меценатство. В 
США, к примеру, резюме любо-
го сотрудника состоит из трех 
равноценных частей: опыта, об-
разования и того, что в России 
принято называть «общественны-
ми работами». Работодателям дей-
ствительно важно, где и как их по-
тенциальный сотрудник выступает 
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Светлана 
Пашкевич 
Разработчик 
образовательных 
программ, 
преподаватель-
практик, бизнес-
школа СКОЛКОВО 

Родилась и выросла в Санкт-
Петербурге, где получила высшее 
образование на факультете 
иностранных языков РгПУ им. 
герцена. В 1992 переехала 
в Соединенные Штаты и прожила 
там более 10 лет. В Соединенных 
Штатах работала преподавателем 
иностранных языков на факультете 
Иностранных языков и литературы 
в государственном Университете 
Штата Небраска. Параллельно 
училась в аспирантуре. В 2002 году 
успешно защитила диссертацию 
и получила степень Ph.D. по теории 
перевода. В 2002-2003 году 
разрабатывала и преподавала курсы 
по лингвистике в колледже доан.

В 2003 году Светлана вернулась 
в Россию и начала работу в сфере 
бизнес образования.

В бизнес-школе СКОЛКОВО 
Светлана Пашкевич является 
ведущим разработчиком длительных 
корпоративных программ для 
руководителей высшего звена 
таких компаний, как МтС, Новатэк, 
Энел, Эфес, газпром Нефть, 
тНК ВР, транснефть, ПрофМедиа, 
Сбербанк, Procter&gamble, в рамках 
которых проводит тематические 
образовательные сессии.

Досье

Добровольная социальная нагруз-
ка показывает, насколько сотруд-
ник включен в то общество, где жи-
вет, насколько он способен быть 
ответственным за других. Умение 
сопереживать и помогать тем, кто 
не входит в твой ежедневный круг 
общения, позволяет посмотреть на 
многие вещи по-другому и понять 
другие ценности и точки зрения, ко-
торые не укладываются в рутинные 
рамки. В конечном счете, такая жиз-
ненная позиция для работодателя 
является гарантией того, что и к ра-
боте в компании этот сотрудник бу-
дет относится так же ответственно. 

Последнее качество чрезвычай-
но важно для бизнеса. Однажды у 
нас на занятиях появился студент 
– уже состоявшийся руководитель, 
авторитарный профессионал, пол-
ностью погруженный в специфику 
своей работы и настолько забыв-
ший о людях вокруг, что это начало 
отпугивать сотрудников. Деньги как 
мотивация в какой-то момент пере-
стали работать, тим-билдинги ста-

новились формальностью, и 
команда потеряла по-

нимание того, за-
чем и на кого 

она рабо-
тает. 

В какой-то момент мы поняли, что 
единственное, что может помочь 
этому руководителю посмотреть 
на мир по-иному – это поездка в 
детский приют. После этого нам не 
потребовалось устраивать допол-
нительные семинары по лидерству 
или проводить коучинговые сессии 
– он понял все сам. Как человек и 
менеджер он стал больше слушать 
своих сотрудников, отказался от ав-
торитарных методов руководства и 
не только сам занялся благотвори-
тельностью, но и увлек сотрудников 
за собой. Проблема мотивации со-
трудников компании была решена.

Этот пример, один из многих, ко-
торые показывают, что одним из 
решений проблемы с мотиваци-
ей сотрудников может быть выбор 
сверхцели, значимой для всего об-
щества. Найти эту высшую цель в 
России с ее экономической ситуа-
цией вряд ли будет сложно: это мо-
жет быть поддержка школ, развитие 
медицины, развитие предпринима-
тельства, помощь детским домам, 
сбор средств для инвалидов или 
поддержка спорта, а если вы хоро-
ший организатор, то просто помощь 
в организации благотворительных 
мероприятий. 

Задача корпораций – показать тем 
самым сотрудникам, которые те-
ряют мотивацию, что они не живут 
только понятиями прибыль/убытки, 
а встроены в гораздо более широ-
кое сообщество и, самое главное, 
могут влиять на то, что в нем про-
исходит. Наша задача как бизнес-
школы состоит в том, чтобы по-
казать топ-менеджменту, что от-
ветственность только за свой 
кусок бизнеса означает отказ от 
остальных возможностей.

За многочисленными курсами и 
книжками по менеджменту нель-
зя забывать, что бизнес прино-
сит удовлетворение только тог-
да, когда понимаешь, что успех 

– это путь, а не пункт прибытия. 
Предприниматели, вошедшие во 

всевозможные рейтинги деловых 
журналов, нередко признаются, 
что основным драйвом и стимулом 
для них никогда не были деньги, 

а желание сделать жизнь людей 
вокруг лучше. Не все российские 
предприниматели считают нужным 
рассказывать о своей благотвори-
тельности – но если вам удастся 
спросить их о том, что они считают 
своим главным достижением в этой 
жизни, то они скорее вспомнят об 
отреставрированных церквях или 
детских домах, чем сумму прибыли 
своей компании за прошлый год.  
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Meeting Star
s at the Moscow School of M

anagement SKOLKO
VO

ДжОН ДОНАхью  
Президент eBay

ГАй КАВАСАКи
Легендарный инвестор, маркетолог и предприниматель

брАйАН ТрейСи
Основатель и генеральный директор Brian tracy 
International

Московская школа управления Сколково выражает огромную благодарность 
гостям Speakers Nights!

В сентябре Московская школа 
управления СКОЛКОВО запустила 
новый интересный проект - серию 
лекций Speakers nights. Ключевая 
идея проекта - стать платформой 
для открытого диалога с наиболее 
яркими и успешными представите-
лями мира бизнеса, искусства, по-
литики, спорта. В формате лекций 
и традиционных серий вопросов и 
ответов приглашенные эксперты 
делятся с гостями своим бесцен-
ным опытом, вдохновляют на новые 
свершения, дают полезные советы 
и рекомендации.

Проект активно набирает оборо-
ты. Осенний сезон Speakers nights 
– это 3 захватывающие встречи с 
удивительными людьми, более 700 
гостей в зале на каждой лекции и 
десятки свежих идей и неординар-
ных решений!
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о СвоиХ 
блаГотворительныХ 

иниЦиативаХ

выПуСкники 
бизнеС-Школы 

Сколково

екатерина иноземцева, 
руководитель группы выпускников 
московской школы управления 
СКОЛКОВО

Благотворительность для наших выпускников – это 

не просто слово или модное течение, а осознан-

ная деятельность по изменению мира. Как гово-

рят они сами, «это образ жизни, и ты либо живешь 

так, либо живешь по-другому». Почему они из ты-

сячи возможностей для самореализации выбирают 

именно путь помощи тем, кто в ней нуждается, рас-

сказывают четверо наших выпускников. Мы задали 

каждому из них три вопроса: 

Твой первый опыт участия 

в благотворительности?

Твое определение достоинства? 

С 1998 года каждую третью среду октября по всему 

миру проводится «Dignity Day»: волонтерская акция, 

когда тысячи добровольцев посещают среднеоб-

разовательные школы и проводят с подростками 

от 13 до 17 лет беседы на тему человеческого до-

стоинства. В России Всемирный день достоинства 

проходит уже 3-ий год, по инициативе сообщества 

global Shapers, куда входит ряд выпускников  биз-

нес-школы СКОЛКОВО.  Нам стало интересно, ка-

кое определение дали бы наши выпускники, если 

бы принимали участие в акции. 

И простой, но очень амбициозный вопрос – как раз 

по масштабам наших выпускников:

если бы ты получил кресло министра соци-

альной защиты ровно на один день, какие три 

практических действия ты бы сделал на этом 

посту прямо здесь и сейчас?
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ВЛАДИМИР ВОЛОШИН 

(ЕМВА-8). Первый участник ультрамарафона «Marathon des sables» из России,  
привлекший на благотворительные цели более 1,7 млн руб.

ку, которые согласились принимать платежи с мини-
мальной комиссией. Был создан специальный смс-код 
с аббревиатурой «mDS» – «marathon des Sables» – для 
приема пожертвований в размере 75 руб. Он работает 
до сих пор – можете попробовать. Номер 5541 согласо-
вали с Минкомсвязи буквально за неделю. 

Акция продлилась 5 месяцев: с декабря 2012 по апрель 
2013. «Вместе с фондом мы определили, что до конца 
срока акции мы сможем помочь минимум 4 детям – 
в месяц по ребенку. В итоге помогли одиннадцати. 
Основным уроком для меня стало то, что теперь я могу 
со всей осознанностью ответить людям, зачем я это 
делаю и зачем все эти соревнования и новые цели. 
Если вы боретесь за очищение духа, за совершенство-
вание тела, сделайте это мероприятие полезным для 
общества. Сделайте больше, чем просто спорт одного 
конкретного человека», – призывает Владимир. 

А что дальше? Дальше – организация первого в исто-
рии России международного старта соревнования 
iROnman, которое Владимир Волошин (опять же на 
совершенно добровольных началах) готовит вме-
сте с другими выпускниками и спикерами школы 
СКОЛКОВО: юрием Белонощенко, Максимом журило 
и др. И успех этого мероприятия позволит вывести 
нашу страну на принципиально другой уровень в вос-
приятии мирового спортивного сообщества. 

Я спрашиваю Володю: «А какие социальные цели будут 
у этого проекта?». Он на секунду задумывается и твер-
до произносит: «Своим личным успехом я буду считать, 
если половина участников выйдет на дистанцию с бла-
готворительной поддержкой». 
А это ни много ни мало тысяча человек. 

 Твой первый опыт участия в благотворительности?

Самый первый опыт я получил в училище в начале 90-х. 
Наш преподаватель, которую мы всей группой очень 
уважали, позвала нас помочь дому престарелых в убор-
ке территории. Для нас это было громом среди ясного 

«C 2009 года, когда я серьезно увлекся триатлоном 
и начал готовиться к соревнованиям, – рассказывает 
Владимир, – друзья и коллеги постоянно спрашивали 
меня, зачем я все это делаю. И каждый раз мой ответ 
звучал для них неубедительно. Согласитесь, развитие 
силы и духа мало кого может впечатлить, только если 
человек сам не увлечен спортом так же, как я». 

Все изменилось через пару лет, когда Волошин принял 
решение готовиться к марафону в песках. Глава компа-
нии, в которой работает Владимир, британец, спросил 
его, как компания может поучаствовать в подготовке 
своего сотрудника к соревнованиям. СЕО от лица ком-
пании сказал, что сделает пожертвование в благотво-
рительный фонд в поддержку спортсмена на марафоне 
– обычная практика за рубежом, когда чуть ли не каж-
дый спортсмен своим участием привлекает пожертво-
вания частных и юридических лиц. В итоге подготовка к 
марафону превратилась для Владимира в осознанный 
charity-management. 

«Сначала мне нужно было определиться с фондом, 
который я хочу поддержать. И уже это оказалось нелег-
ко. честно говоря, на тот момент я просто не видел 
фонда, которому мог бы безоговорочно доверять. Я 
изучил все имеющиеся в России варианты, однако ни 
один из них не внушал 100% доверия ни по механизму 
сбора средств, ни по эффективности их реализации. 
После долгих исканий я совершенно случайно обнару-
жил Русфонд, который был создан при поддержке ИД 
«КоммерсантЪ». В рамках этого фонда я увидел полно-
стью продуманную систему принятия и эффективного 
распределения средств». 

Вместе с Русфондом Владимир добился поддержки от 
22 операторов сотовой связи, включая большую трой-

В сообществе школы Владимира знают в двух ипостасях: как успешного топ-
менеджера крупной британской корпорации и как спортсмена-триатлета, 
четырехкратного финишера одного из самых сложных соревнований мира – 
IRonMan, участника сверхсложного ультрамарафона в пустыне Сахара (234 км под 
палящим солнцем в течение 6 дней).
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неба: вокруг хаос, развал, а она нам про помощь ближ-
нему и уборку территории… Конечно, еще не осозна-
вая значимости этого действия, я поехал, как и осталь-
ные одногруппники – ведь попросил человек, которого 
мы уважали. Настоящая осознанность пришла намно-
го позже, когда я впервые задумался о том, как я могу 
своими привычными действиями делать больше, чем 
другие люди. 

 Твое определение личного достоинства?

чувство собственного достоинства, на мой взгляд, свя-
зано с твоим состояниям души: ты готов что-то делать, 
когда тебя не просят, и это приносит добро. 

Вообще достоинство называть себя человеком, на мой 
взгляд, формируется тогда, когда от тебя есть польза 
не только самому себе, но и окружающим. 
Я помню, когда бежал в пустыне, мне было так плохо, 
что отнимались ноги. Но меня изнутри грела мысль, что 
та цель, которую я поставил, уже выполнена, ведь мы 
собрали деньги и уже на тот момент помогли одиннад-
цати ребятишкам. И вот что бы уже не произошло, – 
сейчас осталось лишь дойти до финиша.

 Если бы ты получил кресло министра социальной 
защиты ровно на один день, какие три практических 
действия ты бы сделал на этом посту прямо здесь и 
сейчас?

Увеличил бы инвестиции в детей – это самое главное! 

Детство, проведенное в стране, максимально адапти-
рованной к потребностям людей с ограниченными воз-
можностями, научили Анну относиться к защите и забо-
те как к обычной части жизни. «Хотя в первые недели 
после переезда я постоянно спрашивала маму: «А 
почему здесь так много инвалидов?» Мама объясняла, 
что «здесь» их не много, а ровно столько же, сколь-
ко и в России. Просто условия для жизни принципи-
ально другие, порог адаптации существенно выше. По 
воскресеньям волонтеры вывозят всех колясочников в 
город, магазины и торговые центры, это обычная часть 
жизни, и ты привыкаешь к этому, совершенно не заду-
мываясь, что может быть иначе».

что может быть иначе, Анна поняла сразу по возвра-
щении в Россию. Российская действительность ока-
залась шоком. «Поездив по учреждениям и пообщав-
шись с организациями, я поняла, что профессионалов 
в некоммерческой среде пока еще очень мало. Больше 
всего от этого страдают благополучатели – воспитан-
ники детских домов, люди с ограниченными возмож-
ностями и иные категории социально незащищенных 
граждан». 

Сразу после выпуска Анна начала заниматься отбо-
ром социально значимых инициатив в АСИ (Агентстве 
Стратегических Инициатив), чтобы помогать людям, 
желающим изменить окружающую действительность, 
доступными административными ресурсами. через 
год она, не меняя сферы деятельности, стала дирек-
тором по развитию программы АФК Системы «Лифт 
в будущее».

Это социальная образовательная инициатива, наце-
ленная на создание равных условий для профессио-
нальной адаптации и развития школьников и студентов, 
которые хотят себя реализовывать в научно-техниче-
ской сфере. АФК – это реальный прецедент того, как 
организация, действительно, исходя из своих потреб-
ностей и ресурсов, определяет наиболее актуальную 
проблему и решает ее. 

Внутренний корпоративный стартап нашей выпуск-
ницы предлагает возродить систему кураторства. 
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Каждый куратор олицетворяет некий процесс и 
отрасль – ребенок формирует у себя ролевые моде-
ли, которые может примерить на себя, и сценарии раз-
вития. Проект дает возможность посмотреть на про-
цессы и тренды, которые уже сейчас формируются в 
отрасли, увидеть, как стремительно развивается про-
фессия, и определить, в каком из этих процессов он 
хотел бы принять участие.

 Твой первый опыт участия в благотворительности?

Самый первый опыт был довольно смешной: я училась 
в Австралии, это был 5-й или 6-й класс, и у нас в школе 
постоянно проходили благотворительные акции – там 
это прививается со школьной скамьи, это часть твоей 
жизни. Было такое благотворительное мероприятие в 
поддержку голодающих африканских детей: 40-часо-
вое голодание. Ты совсем ничего не ешь и фандрай-
зишь в течение этих 40 часов. В какой-то момент моя 
мама воспротивилась моему активному желанию уча-
ствовать в этой акции и сказала, что «удвоит весь мой 
фандрайзинг, если я что-нибудь съем». Но с тех пор 
как увидела фотографии этих голодающих детей, я 
была абсолютно непоколебима. И я действительно счи-
таю это совершенно нормальной практикой. 

 Твое определение личного достоинства?

Так как я сама участвовала в этом году в Dignity Day 
и сама стояла перед восьмиклассниками, разгова-
ривала с ними на тему достоинства, расскажу, как я 
им пыталась это объяснить со своей позиции. Кстати, 
очень интересно было наблюдать за их реакцией: кто-
то начинает смущаться, кто-то рассказывает истории 
из жизни и действительно начинает советоваться. И 
при этом критически малое число детей (детей ли?) 
может сформулировать, где они себя видят хотя бы 
через два года. А ведь через два года им предстоит 
делать выбор, куда поступать и где они хотят очутиться 
к своим двадцати годам.

Для меня достоинство – это обрамление человека, 
которое состоит из ценностей, привитых в семье, 
жизненных уроков, собственных принципов. Без этой 

рамки человек расползается и превращается в непо-
нятную однородную массу.

 Если бы ты получила кресло министра социальной 
защиты ровно на один день, какие три практических 
действия ты бы сделала на этом посту прямо здесь и 
сейчас?

• Поменять вектор
Мы должны создавать благоприятные условия для того, 
чтобы каждый человек мог максимально использовать 
свой потенциал и самореализоваться вне зависимо-
сти от социального класса, пола, состояния здоровья. 
Каждый человек имеет право быть полезным. Это не 
только гуманно, но еще и финансово-экономически 
обосновано. Сейчас, например, содержание ребенка 
в детском доме обходится государству в 30 000 рублей 
в месяц, в столице цифры доходят до 100 000 в месяц, 
но за счет того, что система профориентации и социа-
лизации воспитанников детских домов очень страдает, 
крайне мало выпускников становятся частью экономи-
чески активного населения. 

• Внедрить отдельную программу по решению 
проблем социализации людей с ограниченными 
возможностями.

Когда я увидела в одном из тульских детских домов, 
какие потрясающие вышивки делают воспитанницы, 
я восхитилась и спросила у воспитательниц, как они 
реализуют потом эти работы. На что мне ответили: 
«Мы их научили исключительно с одной целью: чтобы 
они не скучали в психбольнице». А я себе сразу нари-
совала грандиозную идею, как бы это могло выгля-
деть в Англии, когда дети могут зарабатывать себе на 
жизнь вышивкой, если применить элементы социаль-
ного предпринимательства. Ведь на этом хобби они 
могли бы зарабатывать – и это все можно претворить 
в реально оплачиваемую занятость, которая тому же 
детскому дому могла бы помогать привлекать хороших 
специалистов. Ведь в том детском доме на всех детей 
не нашлось ни одного психиатра или психолога. Кто 
приедет в Тульскую деревню работать с людьми, за 
которых уже все давно решили?

АННА ШАЙХУТДИНОВА 

МВА-2, Основатель Клуба Волонтеров бизнес-школы СКОЛКОВО, участник и организатор многочисленных 
благотворительных инициатив как в школе, так и за ее пределами

Большую часть жизни Анна провела не в России: в 8 лет переехала учиться в Австралию, в 14 приняла 
самостоятельное решение поступить в английский колледж, куда поехала получать высшее образование. 
3 года назад она решила вернуться в Россию, чтобы менять эту страну изнутри, и в качестве ворот для 
въезда выбрала СКОЛКОВО – школу с международной средой и понятными ей принципами.
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В бизнес-школе СКОЛКОВО, во время индийского 
модуля на МВА, я познакомилась с успешной женщи-
ной, у которой была сеть спа-салонов, где работали 
только слепые люди. Я расспрашивала ее о финан-
совой модели предприятия. Она сказала, что давно 
вышла на самоокупаемость, все эти люди имеют хоро-
шие зарплаты. Сотрудников обучают и вкладывают 
средства в их развитие. Это еще один пример того, 
как при большом желании и эффективно собранных 
ресурсах практически всех людей можно экономи-
чески задействовать. Главное – создать эти условия, 
чтобы они могли реализовывать свой потенциал. 

 
Более трех лет назад, окончив программу СКОЛКОВО 
ЕМВА, Катерина с мужем переехали в Штаты. Находясь 
там в декретном отпуске, наша выпускница не могла 
усидеть на одном месте и, по ее словам, «пришла к 
выводу, что хочется прикладывать мозги и совер-
шать поступки». Так в ее жизни появился «Галчонок»: 
Катерина вошла в состав попечителей и сейчас отве-
чает в фонде за фандрайзинг. За год они провели 
несколько мероприятий и аукционов, сейчас разраба-
тывают специальные проекты, которые смогут привле-
кать регулярные нецелевые средства как основу биз-
нес-модели фонда. 

В частности, сейчас обсуждается совместный проект с 
выпускницей МВА-1 Еленой Шифриной, СЕО и основа-
телем компании по производству органических батон-
чиков Bite. Каждый проданный батончик будет прино-
сить несколько рублей одному из благотворительных 
фондов. 

Я застала Катерину и Елену в кафе за обсуждением 
этой идеи: разноцветные батончики разложены на 
столе, втроем с Марией Залуниной [менеджер по бла-
готворительности и специальным проектам Sberbank 
CiB] они обсуждают, что с красных батончиков деньги 
пойдут фонду «Подари жизнь», с синих – «Галчонку», 
с желтых – в «Линию жизни». «Пока это в планах, а 
в реальности – есть несколько детей, которые за год 
встали на ноги и начали ходить. И в этом абсолютное 
счастье от деятельности, которая в прямом смысле ста-
вит на ноги», – говорит Катерина. 

 Твой первый опыт участия в благотворительности?

С самого детства пристраивала кошечек и собачек в 
добрые руки, просто не могла пройти мимо. 

 Твое определение личного достоинства?

КАТЕРИНА АХАНОВА 

ЕМВА-1, член попечительского совета благотворительного фонда “галчонок”, 
управляющий директор ООО «ИфК «МЕтРОПОЛь».

Благотворительному фонду «галчонок» всего чуть более 
года. Однако уже за это недолгое время он успел завоевать 
доверие попечителей самого высокого уровня: лицами фонда 
являются юлия Снегирь и юлия Перисильд, среди близких 
друзей Чулпан Хаматова и дина Корзун. А история его создания 
трогает до слез. «фонд учредила моя близкая подруга Оля 
юшина (Журавская), – рассказывает Катерина, – она помогала 
галине Чаликовой (основатель и бессменный директор в фонде 
«Подари Жизнь»), и перед своей смертью галя завещала 
Ольге сделать фонд для детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы. В честь гали его назвали 
«галчонок»

Досье
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Мне кажется, что это очень личное понятие. Для меня 
это то, чем я могу гордиться, и это однозначно долж-
но соответствовать внутреннему состоянию человека. 

 Если бы ты получила кресло министра социальной 
защиты ровно на один день, какие три практических 
действия ты бы сделала на этом посту?

• Меняла бы законодательство, чтобы развивать не 
только частную, но и корпоративную благотворитель-
ность. На данный момент российские законы не позво-
ляют и не стимулируют российские корпорации зани-
маться благотворительностью. 

• Меняла бы подход к воспитанию социальной ответ-
ственности. Первый пример, который приходит в голо-
ву, – это тема социальной рекламы: у нас же в прин-
ципе люди не понимают, как другие люди могут жить. 
У нас мама выходит на площадку с ребенком-инвали-
дом, и другие сбегают с этой площадки вместе со сво-
ими детьми. Проблема не в детях, а во взрослых: дети 
не видят и не чувствуют разницы, а вот наш «взрос-
лый» менталитет не позволяет остаться рядом с дру-
гим ребенком. Вы помните случай, когда три года назад 
детей в масках после операции из фонда «Подари 
жизнь» не пустили в московский зоопарк?

• Нужно лучше информировать людей о проблемах 
разных социальных групп. У нас нет базовой культуры 
и образования на тему социальной адаптации: наши 
люди не знают, что их ребенок может взять за руку 
больного, и все будет хорошо. Это проблема отсут-
ствия базового знания и засилия глубоких стереотипов.

«Наша цель – изменить подходы, которые есть на 
рынке. Сегодня благотворительность в стране стала 
более профессиональной. Мы выделили определен-
ный нюанс: если топ-менеджер управляет фондом как 
бизнесом, значит, фонд работает как бизнес, а у всех 
бизнесов есть агентства, которые помогают делать 
мероприятия, пишут стратегии, разрабатывают новые 
маркетинговые продукты, делают продакшн. И мы 
решили выступить бизнес-партнером фондов – пишем 
стратегии, помогаем придумывать концепты, которые 
потом раскладываются на активации с коммерческими 
брендами , то есть мы становимся связующим звеном 
между фондом и бизнесом», – рассказывает Владимир. 

Так, например, для волонтерского движения «Лиза 
Алерт» креативная команда Владимира придумала про-
стую и понятную акцию информирования общества о 
деятельности волонтеров этого движения. У входа в 
Музеон появилась яркая конструкция в виде дома. 30 
000 ленточек с именами, из которых построены стены 
и крыша дома, напоминают о детях, найденных поиско-
вым отрядом «Лиза Алерт», и о людях, которые активно 
помогают волонтерам в поиске.

 Твой первый опыт участия в благотворительности?

Самый первый опыт я не помню, мне про него рас-
сказывала мама, когда я уже вырос. В 6 лет я лежал 
в больнице и именно там первый раз увидел ребенка-
инвалида. Я был настолько шокирован, что подошел к 
нему и отдал свою машинку. 

Три года назад я впервые осознанно принял решение 
в пользу продукта «со смыслом» при равных коммер-
ческих условиях. Покупая в США украшение в подарок, 
из двух похожих я выбрал то, деньги с продажи которо-
го отчислялись в фонд. Для меня это было свидетель-
ством большей значимости подарка. 

 Твое определение личного достоинства?

Достоинство – это сочетание самоуважения и не- 
равнодушия. 

 Если бы ты получил кресло министра социальной 
защиты ровно на один день, какие три практических 
действия ты бы сделал на этом посту прямо здесь и 
сейчас?

Я верю только в бизнес-подходы. Инфраструктура 
может быть изменена посредством внедрения реаль-
ных бизнес-процессов в среду благотворительности. 
И их эффективность должна измеряться теми же пара-
метрами, которые мы закладываем в совершенно ком-
мерческие проекты. 

ВЛАДИМИР 
РУЛЕВСКИЙ 
ЕМВА-6, основатель первого в России агентства 
социально-ориентированных коммуникаций и социальных 
инноваций act.Moscow, специализирующегося в том 
числе на предоставлении маркетинговых услуг для НКО 
и благотворительных фондов

Сотрудничаем с Катей Ахановой и 
фондом «галчонок», а, кроме того, 
еще с шестью фондами: «Подари 
Жизнь», Благотворительным фондом 
Константина Хабенского, фондом 
помощи хосписам «Вера», фондом 
«Артист», фондами «даунсайдап» и 
«Бюро добрых дел», – рассказывает 
Владимир. Агентство act. ищет 
нестандартные подходы к коммуникации: 
связывает интересы компаний и НКО.

Досье
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семилетие 
московской школы 

управлеНия сколково
21 сентября 2013 Московская школа управления 

СКОЛКОВО отметила свою семилетнюю 
годовщину!  

гостей праздника ожидала насыщенная программа мероприятия: 

заседание Международного попечительского совета Московской 

школы управления  с участием  Премьер-министра Рф дмитрия 

Медведева, открытое интервью Андрея Шаронова и Блэра 

Шеппарда, руководителя международного подразделения 

по стратегии и развитию лидерства Pricewaterhousecoopers, 

игра в будущее от СКОЛКОВО Практикум, ряд круглых столов 

и выпускной сразу четырех классов.

Более 600 гостей приехали поздравить Московскую школу 

управления СКОЛКОВО с очередной годовщиной, а школа, 

в свою очередь, поздравила более 120 выпускников с успешным 

завершением обучения!
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1   Михаил Погосян, президент Объединенной авиастроительной корпорации, дает интервью 
порталу Be in Trend

2   Подготовка к встрече с профессорами бизнес-школы в Институте медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка». Андрей Шаронов и Гор Нахапетян

3  Михаил Куснирович, партнер-учредитель, с выпускником Александром Матвеевым (emBa -7)

4   Рубен Варданян, партнер-учредитель бизнес-школы СКОЛКОВО, и Аджей Банга, президент 
и главный исполнительный директор masterCard на заседании Попечительского совета 21 
сентября

5   Кит Гудалл, приглашенный профессор Московской школы управления СКОЛКОВО по HR 
Менеджменту, и Хареш Шах, бизнесмен, ментор программ МВА в Индии.

6   Евгения Овасапян, директор корпоративных программ, Моти Кристал, профессор практики 
по ведению переговоров, Андрей Шаронов, ректор бизнес-школы СКОЛКОВО

7   Гёкхан Сайг, президент «Шлюмберже» в России и Центральной Азии,   
Аджей Банга, президент masterCard, и Блэр Шеппард, глава Академического совета бизнес-
школы СКОЛКОВО
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1  Председатель правительства России Дмитрий Медведев у интерактивного стенда во время презентации проектов выпускников

2   Профессора бизнес-школы: Кит Гудал (HR менеджмент), Калун Це (финансы), Томас Касас (международный бизнес),  
Хареш Шах (бизнесмен, ментор программы mBa) , Моти Кристал (профессор практики по ведению переговоров),  
Джек Вуд (лидерство)

3  Олег Роженцев, студент emBa-10

4  Руководство школы: Гор Нахапетян, Андрей Раппопорт и Андрей Шаронов

5  Выпускник Дмитрий Антошин (emBa-7) с супругой Натальей Агре

6  Дмитрий Медведев открывает церемонию вручения дипломов

7   Вице-президент  international Paper Эрик Шэртрен вручает сертификаты на получение стипендии для обучения на 
образовательных программах школы юрию Боклашову и Александру Адушкину – победителям конкурса iPship 2013

8  Александр Горлов (emBa-7) и Алексей Шикин (emBa-7)

9  Валерия Павлюковская, директор программ mBa и emBa бизнес-школы СКОЛКОВО

10  Выпусники mBa-4

11  Профессор Владимир Преображенский и выпускница mBa-4 Наталья Михасенко
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первая встреча 
ВыПУСКНИКОВ ШКОЛы СКОЛКОВО  
aLUmni QUaRTeRLy meeTing

                         
                         
                        
                        
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                               

                             

                             

                             

21 ноября в клубном офисе cabinet lounge 
прошла долгожданная ежеквартальная 
встреча выпускников школы  
alumni Quarterly Meeting.  
На мероприятие были приглашены выпускники 

образовательных программ и представители руководства 

школы, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и 

получить информацию о новостях школы «из первых рук». 

Количество участников встречи оправдало самые смелые 

ожидания – более 150 выпускников стали гостями вечера.  

В рамках мероприятия гостей поприветствовал ректор школы 

Андрей Шаронов, а Валерия Павлюковская, директор МВА 

и ЕМВА программ, рассказала о новой международной 

программе global executive MBa, созданной для выпускников 

бизнес-школ и ориентированной на инновационные тенденции 

в мировом бизнесе. 

Участников встречи также ожидал интеллектуальный сюрприз  

- онлайн лекция от профессора джейка данагана (Jake 

Dunagan) из Института Будущего (Institute for the future). 

Мы очень надеемся, что в дальнейшем ежеквартальные 

встречи станут доброй традицией школы СКОЛКОВО, 

объединяющей всех выпускников для живого общения, 

обмена опытом и творческими идеями.  

1   Александра Милованцева (emBa-1)  
и Надин Арсеньев (emBa-4)

2   Анжелика Кевхиева (emBa-1)  
и Вильхельм Линдхольм (Wilhelm Lindholm) (mBa-1)

3   Константин Сафонов и Денис Пугач (SSa-3)

4   Сергей Муляр, Андрей чириков, Ольга Сидорова,  
Илья Федичев, Александр Горлов (все emBa-7)

5   Марина Парфёнова (mBa-1)

6   Елена Липанова и Денис юдчиц (mBa-4)

7   Леонид Рафаилов, Алексей Харитонцев  
и Анна Василенко (все emBa-2)
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в этих книгах рассматриваются проблемы рационального 
природопользования, общественных инноваций и 
корпоративной социальной ответственности. крис 
Гудалл описывает ключевые проблемы рационального 
использования ресурсов и варианты их  решения; 
Эггарс и Макмиллан рассматривают усиление роли 
негосударственных организаций и новый, четвертый 
сектор экономики – социальное предпринимательство; 
розабет Мосс катер исследует корпоративные 
инициативы и соотношение социальной ответственности 
и корпоративной миссии; наконец, джозеф бадаракко 
рассказывает о вызовах, которые общество ставит перед 
лидерами.

 О СОцИАЛьНОМ 
ПРЕдПРИНИМАтЕЛьСтВЕ

кНиги
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Уильям д. Эггерс  
и Пол Макмиллан
Революция решений:  
как бизнес, правительство 
и социальные предприятия 
объединяются для решения 
важнейших общественных 
проблем
Harvard Business Review Press, 2013

 
сегодня госу-
дарственные 
органы отчаян-
но нуждаются 
в альтернати-
ве традицион-
ной сервисной 

модели «сверху вниз» – как в 
верхнем, так и в нижнем сег-
менте потребления. книга опи-
сывает, как новые «реализато-
ры» («вейвмейкеры») исполь-
зуют прорывные технологии, 
чтобы существенно сократить 
издержки, развить новые биз-
нес-модели и взглянуть на 
старые проблемы по-новому. 
практические кейсы со всего 
мира из области образования, 
здравоохранения и транспорта 
позволяют заглянуть в будущее 
экономики, где выбор, рацио-
нальное природопользование 
и адаптивные экосистемы по-
зволяют обеспечить лучшие 
решения.

Крис гудалл
Рациональное использова-
ние ресурсов: все, что имеет 
значение
Hodder and Stoughton, 2012

 
Эксплуатация природы в на-
стоящем угрожает будущему 
или же может вызывать стол-
кновения между привилеги-

рованными и 
обделенными 
группами. в 
книге рассма-
триваются две 
ключевые кон-
цепции, цель 

которых – сократить исполь-
зование природных ресурсов 
и минимизировать влияние че-
ловеческой деятельности на 
окружающую среду. Это цирку-
лярная экономика, основанная 
на повторной переработке сы-
рья, а также на реорганизации 
производственных процессов 
и промышленного дизайна с 
целью сократить потребность 
в добыче новых ресурсов. 
второй принцип - аренда вме-
сто покупки, мотивирующий 
бизнес выпускать товары дол-
госрочного пользования вме-
сто одноразовых. 

джозеф Л. Бадаракко
Борьба за добро: 
ответственное лидерство 
в жестких условиях
Harvard Business Review Press, 2013

 
мы живем в эпоху небывалых 
возможностей для инноваций, 
творчества и воздействия на 
социальную в жизнь. Но, с дру-

гой стороны, 
это эпоха нео-
пределенности, 
риска и повы-
шенных требо-
ваний к произ-
водительности. 

сегодня рынки проникают во 
все сферы нашей жизни и ока-
зывают на них определяющее 
влияние. Новые решения мож-
но найти, наблюдая за лидера-
ми в динамичной среде – осо-
бенно за предпринимателями, 
которые пытаются действо-
вать ответственно в условиях 
острой конкуренции, скудных 
ресурсов и жесткого рынка.

Розабет Мосс Кантер
Суперкорпорация: как 
компании-первопроходцы 
создают инновации, прибыль, 
рост и социальные блага
Random House, 2010

 
в этой книге обсуждается по-
требность в новой модели ком-
пании, которая и служит обще-

ству, и рабо-
тает на благо 
акционеров и 
сотрудников. 
На примере 
кейсов мульти-
национальных 

корпораций, таких как IBM и 
procter and Gamble, описывает-
ся, как использование страте-
гических ценностей в качестве 
системы ориентиров для биз-
неса приносит компаниям пре-
имущества. подобные органи-
зации используют уникальное 
позиционирование, чтобы пре-
доставлять услуги обществу в 
целом – такие как дошкольное 
образование, обеззаражива-
ние воды и возможности тру-
доустройства инвалидов. 

хелен ЭДВАрДС  
Руководитель проекта 
библиотеки Московской 
школы управления 
СКОЛКОВО






