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Возможно ли будущее без мечты? 
В эпоху вызовов и перемен, как внешних, так и внутренних, чрезвычайно сложно держаться намеченного курса 
и уверенно смотреть вперед. Успешные молодые лидеры, которые приходят к нам учиться, также находятся 
в поиске новых точек опоры, ориентиров и смыслов. Они рассматривают бизнес-школу как площадку, вокруг 
которой сформирована особая интеллектуальная и творческая среда. Погружение в такую атмосферу позволяет 
выработать свой собственный взгляд на мир и индивидуальную траекторию движения к намеченной цели. Здесь 
они встречаются со своими единомышленниками, чтобы поддержать и вдохновить друг друга на новые свершения, 

поделиться интересными мыслями и обсудить инициативы. 

Вера в мечту – это то, что отличает представителей сообщества СКОЛКОВО, готовых строить будущее сегодня. 
Их намерения трансформируются в достижения, о которых и пойдет речь в этом номере журнала Be in Trend: 
нашим выпускникам удалось воплотить свои мечты в бизнес-проекты, мы провели масштабную образовательную 
программу для мэрии Москвы и стали, своего рода, экспериментальным полигоном для превращения столицы 
в современный город будущего, наконец, состоялось знаковое для нас событие – усилиями школы и выпускников 

был организован первый Skolkovo alumni Convention.

В бизнес-школе СКОЛКОВО мы уверены в том, что мечта действительно способна стать крепкой основой для 
управления происходящими изменениями. Важно не опускать руки и не отдавать формирование будущего на откуп 
времени и обстоятельствам. Нужно запустить свой внутренний реактор, который заставит двигаться вперед, искать 
новые возможности и пути для развития, ставить перед собой новые задачи, совершать открытия и следовать 

за мечтой. 

Андрей Шаронов, 
Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО

мечта в масштабе 
Наша «сколковская» мечта, мечта учредителей бизнес-школы СКОЛКОВО, изначально была настолько грандиозна, 
что должно пройти еще немало времени, чтобы мы сказали: “Да, мы счастливы, получилось ровно то, что мы 
задумывали”. Ведь недостаточно просто собрать «сливки» предпринимательской и менеджерской среды в 
одном образовательном пространстве. Необходимо заразить этих людей своей культурой и мировоззрением, 
дать им доступ к лучшим знаниям и бесценному опыту, предоставить возможность стать лидерами корпораций, 
государственных структур, общественных объединений, чтобы они далее могли передавать наши ценности и 
заражать людей вокруг этим драйвом. Эта мечта в свое время собрала вокруг школы партнеров и увлекла нас.

Это та самая мечта, которая продолжает жить внутри бизнес-школы и ее сообщества. Она постепенно приобретает 
реальные черты - когда наши выпускники организуются в клубы и подобные объединения и вовлекают в них 
своих сокурсников, когда все чаще ко мне попадают на менторство проекты с участием нескольких выпускников, 
нашедших финансирование через "домашний" сколковский клуб инвесторов. Это пока еще начало и должно 
еще пройти какое-то время, чтобы эти проекты приобрели федеральный масштаб и стали заметными явлениями 

бизнеса и общества.

Мне очень хотелось бы, чтобы выпускники с дипломом бизнес-школы СКОЛКОВО четко осознавали, какие сценарии 
открыты перед ними, какое будущее для себя и для своей страны они видят и могут построить и что необходимо 
сделать, чтобы эти сценарии становились реалистичнее с каждым днем. В условиях происходящих событий в стране 
и мире правильным будет самим браться за внедрение необходимых изменений и прикладывать собственные силы 

для достижения желаемого результата. 

Мечтайте и меняйтесь, верьте в себя и усиленно работайте над исполнением вашей мечты.

Андрей Раппопорт,  
Президент Московской школы управления СКОЛКОВО
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ТРЕХЛЕТИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ЦЕНТРА

ПИОНЕРСКИЙ 
КОНВЕНТ 
ВЫПУСКНИКОВ 
СКОЛКОВО

ТЕРРИТО- 
РИАЛЬНОЕ  
СБЛИЖЕНИЕ 
С РЭШ

ОСЕННИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ  
ГРАНТЫ 
СКОЛКОВО 
MBa

18 июля 2014 года исполнилось 
три года со дня основания Энер-
гетического центра Московской 
школы управления СКОЛКОВО. 
Центр успешно работает со всеми 
ведущими нефтегазовыми компа-
ниями в России и оказывает ана-
литическую поддержку ключевым 
заинтересованным федеральным 
органам исполнительной и законо-
дательной власти. Значительных 
успехов Центр также достиг и в 
отношении выстраивания эффек-
тивной системы взаимодействия с 
бизнес-школой, что позволяет на-
деяться на дальнейшее усиление 
синергетического эффекта от этой 
кооперации.

Летом Московская школа управле-
ния СКОЛКОВО запустила два кон-
курса бизнес-проектов, победители 
которых получили гранты на частич-
ную оплату обучения в бизнес-шко-
ле и вскоре станут слушателями но-
вой программы СКОЛКОВО MBa. 
Лауреаты первого из них – авторы 
наиболее ярких идей как по от-
крытию и развитию собственного 
бизнеса, так и по созданию ново-
го проекта в рамках корпорации – 
были объявлены 29 июля и получили 
гранты в размере 30 000, 20 000 и 
10 000 евро. Итоги конкурса на луч-
шие проекты в области устойчивого 
развития, организованного в пар-
тнерстве с international Paper в Рос-
сии, были подведены 4-го сентября 
в рамках очередной встречи alumni 
Quarterly Meeting. Победители обоих 
конкурсов приступят к обучению 22 
октября 2014 года.

Осенью двери Кампуса бизнес-шко-
лы откроются для более чем 300 но-
вых слушателей корпоративных и 
розничных программ. 

22 октября состоится долгождан-
ный запуск первого класса обнов-
ленной программы СКОЛКОВО MBa. 
Вслед за амбициозными управлен-
цами к обучению в бизнес-школе 
приступят креативные и предпри-
имчивые участники шестой груп-
пы СКОЛКОВО Стартап Академии 
– программы для тех, кто хочет от-
крыть собственный бизнес или при-
дать нужное ускорение текущему 
стартап-проекту. 

А в ноябре бизнес-школа встретит 
16-й класс программы СКОЛКОВО 
executive MBa, состоящий из топ-
менеджеров и собственников ком-
паний различных отраслей. 

Департамент корпоративного об-
учения с началом бизнес-сезона 
запускает шесть образовательных 
программ для крупных клиентов 

В период с 20 по 22 июня 2014 
года в Московской школе управ-
ления СКОЛКОВО собрались все 
выпускники всех образователь-
ных программ на первый в истории 
бизнес-школы Skolkovo alumni 
Convention, чтобы вспомнить «сту-
денческое» прошлое, проанали-
зировать настоящее и взглянуть 
в будущее. Программа Конвента 
включала в себя массу мероприя-
тий образовательного и развлека-
тельного характера: Speakers night 
с Алексеем Кудриным, бизнес-не-
творкинг по интересам, ежегодный 
забег СКОЛКОВСКАЯ Миля, Фор-
сайт по ключевым трендам, Бал Вы-
пускников, вручение премий alumni 
awards, праздничный музыкальный 
вечер «Пионерские Пения» от 
журнала «Русский пионер» с уча-
стием Андрея Макаревича и Диа-
ны Арбениной, благотворительный 
аукцион, парусная регата за кубок 
СКОЛКОВО. В дальнейшем такие 
встречи выпускников будут прово-
диться ежегодно и станут доброй 
традицией для бизнес-школы.

1 сентября 2014 года Российская 
экономическая школа переехала в 
Сколково и начала новый учебный 
год в новом здании – Кампусе биз-
нес-школы СКОЛКОВО в корпусе 
Урал. Сближение с РЭШ позволит 
создать в бизнес-школе СКОЛКОВО 
интеллектуальную экосистему, где 
будут интегрированы научные зна-
ния в области экономики, управле-
ния и бизнеса в образовательные 
программы для подготовки совре-
менных профессионалов. Взаи-
модействие с РЭШ также откроет 
новые возможности для расшире-
ния образовательной и исследова-
тельской повестки бизнес-школы, 
а также для создания совместных 
клубов и ассоциаций в сообществах 
выпускников обеих школ.

бизнес-школы, среди которых Ро-
сатом, Красцветмет, а также новая 
модульная программа для компании 
Северсталь. Кроме того, в октябре 
состоится семинар одного из миро-
вых гуру в области дизайн-мышле-
ния Идриса Мути, а также первый 
HR-коллоквиум, посвященный теме 
коучинга. 

Насыщенная и активная осень пла-
нируется и у команды Центра обра-
зовательных разработок СКОЛКОВО. 
На начало ноября намечен запуск об-
разовательной программы по заказу 
губернатора Тюменской области в 
сотрудничестве с Тюменским госу-
дарственным университетом «Пер-
спективы Западно-Сибирского ре-
гиона: новые индустрии и кадровый 
потенциал», в которой примут уча-
стие 65 человек. В сентябре и октя-
бре обучение на Кампусе продолжат 
участники программы «Новые лиде-
ры высшего образования – 2014», 
которых будут изучать прорывные 
проекты и осваивать новые техно-
логии в сфере образования. 
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MBA
почему  
кризис 
жанра  
нам 
не грозит

сколково

Журнал «Секрет фирмы» назвал 
программу СКОЛКОВО MBA 
лучшей в России – рейтинг топ-20 
программ MBA был опубликован 
в сентябрьском номере журнала. 

Исследование было построено 
на опросе выпускников бизнес-школ.  
Между тем в октябре стартует 
обновленная программа MBА. 
На программе будет внедрен 
модульный формат, который позволит 
слушателям учиться без отрыва 
от работы и сразу же применять 
приобретенные знания и навыки 
на практике. В процессе обучения 
участникам предстоит работать 
над тремя реальными бизнес-
проектами в России, США и Китае. 

Представители команды СКОЛКОВО 
MBA Валерия Павлюковская, 
Антонина Павловская и Андрей 
Шапенко рассказывают о том, 
какие открытия ждут участников 
программы и как провести полтора 
года обучения с максимальной 
пользой для себя и своего бизнеса.

Лучшая програм

ма
 M

BA
 р

ос
си

и*

* Рейтинг Топ-20 
программ МВА.  

Лучшие российские 
программы,  

«Секрет фирмы», 
сентябрь 2014

/ 6 / beintrend  / тенденции бизнес-образования / 7 / 



Сегодня бизнес-школам приходится бежать вперед 
с удвоенной скоростью, чтобы хотя бы оставаться 
на месте. Темпы изменений в бизнес-среде, бурное 
развитие онлайн-образования и доступность любой 
информации таят в себе множество угроз для традици-
онных университетских моделей, все больше институтов 
начинают внедрять инновационные методики обучения. 
Уже никого не удивишь бизнес-кейсами, деловыми 
играми и проектной работой – подобные инструменты 
стали стандартом для МВА. Однако просто добавить 
в образовательные программы практические составля-
ющие мало – необходимо качественно интегрировать 
теорию и практику, различные методы и форматы об-
учения, чтобы студенты получили максимальную отдачу 
от вложенных денег и времени. Именно этот принцип лег 
в основу новой программы СКОЛКОВО MBa.

Какие же возможности для познания себя, мира 
и бизнеса программа открывает своим слушателелям? 

Изменить свою компанию

Большинство студентов программ MBa являются вла-
дельцами малого и среднего бизнеса или менеджерами 
корпораций. Зачем же в таких условиях отрабатывать 
полученные знания и навыки на абстрактных предприя-
тиях и бизнесах, если можно вовлечь студентов в работу 
над реальными проблемами, которые стоят перед ними 
на рабочих местах? Начав с полного аудита структуры 
и бизнес-моделей компании, они выявляют слабые 
места, находят способы оптимизации, вырабатывают 
планы изменений и уже в ходе программы внедряют 
новые подходы к ведению бизнеса, способные вывести 
департамент или компанию на новый виток развития.

Превратить идею в бизнес

В условиях экономической нестабильности все большее 
значение начинают играть предпринимательские на-
выки, позволяющие выжить в сложных условиях – пред-
ложить новую идею, проявить инициативу, в том числе 
и в корпоративной среде. Именно поэтому программа 
МВА СКОЛКОВО постоянно мотивирует студентов 
мыслить с позиции владельцев нового бизнеса. Начав 
с проработки идеи стартапа, участники программы 
в  течение нескольких месяцев доводят ее до прото-
типа с помощью преподавателей-практиков, менторов 
и… одноклассников, многие из которых уже имеют 
серьезный опыт в сфере предпринимательства и вы-
страивания бизнес-моделей. Кульминацией процесса 
является поездка в мировой центр технологического 
предпринимательства в Кремниевой долине в США, где 
в ведущей дизайн-студии iDeo участники погружаются 
в среду, общаются с  экспертами и находят лучшие 
решения по превращению идеи в реальный продукт 
и бизнес.

Приобрести наставника  
из списка Forbes

Роль ментора в жизни и бизнесе сложно переоценить 
– для молодого лидера, который хочет добиться успе-
ха, наличие опытного наставника сегодня критически 
важно. Но как найти такого человека, если большинство 
успешных людей, как правило, не имеют времени даже 
на общение с собственной семьей? Бизнес-школы как 
раз являются той площадкой, где встречаются люди, 
подающие надежды, с теми, кто ищет талантливых спе-
циалистов или новые интересные бизнес-идеи. Студенты 
СКОЛКОВО MBa получают уникальный шанс участво-
вать в мастерских личностного роста самых успешных 
предпринимателей страны, ведь в списке учредителей 
бизнес-школы – 18 крупнейших компаний и частных 
лиц. Для учащихся в течение года предусмотрены не-
сколько встреч с людьми, чьи имена можно увидеть на 
первых полосах ведущих бизнес-журналов. Именно с 
ними можно поделиться своей бизнес-идеей, узнать о 
способах привлечения инвестиций и просто получить 
совет при сложном выборе. В истории программы МВА 
немало случаев, когда студент приходил в бизнес-школу 
с идеей, а выходил с финансированием и поддержкой. 

Понять китайского потребителя

Центр экономической гравитации постепенно сме-
щается в Азию, и для многих бизнесменов жизненной 
необходимостью становится умение работать в этом 
сложном регионе. Интенсивный недельный образо-
вательный модуль в Шанхае, которому предшествует 
трехмесячная подготовка, предоставляет участникам 
программы возможность нащупать способы успешного 
выхода на этот рынок. В течение недели студенты изуча-
ют китайских потребителей, их ценности и восприятие 
мира, чтобы помочь реальной компании разработать 
стратегию маркетинга и продаж. Наиболее яркие при-
меры предыдущих проектов – запуск 
нового бренда корма для собак 
и кошек, а также вывод на рынок 
молочной продукции и элитного 
алкоголя – продуктов, на первый 
взгляд, совершенно не характерных 
для китайской культуры.

Решить реальную биз-
нес-задачу в крупней-
шей компании

Одним из ключевых элементов про-
граммы СКОЛКОВО МВА является 
корпоративный консалтинговый 
проект, над которым студенты 
работают в течение последних 
двух месяцев обучения. Ведущие 
российские и международные 

Андрей Раппопорт 
президент бизнес-школы 
СКОЛКОВО,  
ментор программы 
СКОЛКОВО MBa

Студент должен относиться к ментору не про-
сто как к учителю, а как к партнеру, с которым 
он хотел бы поделиться своими идеями и услы-
шать его партнерское мнение о представленной 
бизнес-идее. 

Для меня менторство – это, в первую очередь, 
общение. Мне любопытно как человеку и как ин-
вестору, что волнует это поколение, какие есть 
новые и креативные идеи. 

компании приходят в бизнес-школу с важнейшими 
стратегическими задачами: выход на новые рынки, 
разработка концепции бренда, выбор между страте-
гическими вариантами развития, поиск новых идей и 
клиентов… Работая консультантами в «реальном мире», 
участники проекта интегрируют все полученные в ходе 
программы знания и навыки, расширяют круг бизнес-
контактов и узнают новые отрасли изнутри. Конечно 
же, бизнес-школа предоставляет все возможности для 
успешного выполнения проекта – командам помогают 
отраслевые эксперты, а также совместно с ведущей 
консалтинговой компанией проводится полноценный 
учебный модуль, в ходе которого участники получают 
все необходимые навыки и инструменты, которыми 
пользуется профессиональный бизнес-консультант.

Пережить экстремальные эмоции 
и выйти из зоны комфорта

Формат обучения бизнесу на программе выходит за 
рамки не только учебников, но и бизнес-концепций в 
принципе. Ведь лидерство выражается не в способности 
посчитать рентабельность и организовать производство. 
Лидерство – это, прежде всего, умение вести за собой 
людей, и учиться этому лучше там вне привычной зоны 
комфорта. Поэтому финальный учебный модуль про-
граммы МВА проходит на Камчатке, где студентов ожи-
дают сложные испытания, коучинг, командная работа, 
ежевечерняя рефлексия, переосмысление концепций, 
что в итоге ведет к выработке собственной стратегии 
в жизни и бизнесе. 

Лучше понять себя

Как правило, управленцы приходят на МВА для того, 
чтобы лучше понять бизнес. А когда обучение завер-
шается, они часто говорят, что им удалось понять себя. 

Курс по лидерству часто называют 
самым полезным в программах, и 
бизнес-школа СКОЛКОВО здесь 
не исключение. Ведь невозможно 
эффективно управлять другими 
людьми без умения управлять 
собой, и этот факт не зависит от 
страны и культурного контекста. 
Начав с психологических тестов 
и самодиагностики, студенты МВА 
проходят через командную и про-
ектную работу, конфликты, игры, 
взаимный коучинг и общение с 
менторами. Цель – постепенно 
осознать собственные сильные и 
слабые стороны, возможности и 
стремления, чтобы более эффек-
тивно работать с другими людьми, 
а также уверенно следовать к на-
меченным целям.
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Рубен Варданян 
заместитель 
председателя 
Международного 
попечительского совета 
бизнес-школы,  
ментор программы 
СКОЛКОВО MBa

Я надеюсь, что у меня получится помочь сту-
дентам научиться преодолевать неудачи, полу-
чится научить их вставать после падения и 
снова идти дальше – это очень важный элемент 
успеха любого бизнесмена и управленца.

Мне очень повезло: вокруг меня было много людей 
опытнее и старше меня, которые с удовольстви-
ем присоединились к строительству компании 
“Тройка Диалог”. Они помогали и советами, и ра-
ботой, и собственным примером, показывая, как 
можно и нужно работать.

Я считаю, что очень важно иметь наставника, 
не бояться находить людей, которые будут не 
только хвалить, но и критиковать, говорить 
тебе не очень приятные вещи. Важно уметь 
этим пользоваться и не бояться задавать во-
просы. Не каждому это легко дается, не каждый 
к этому готов.



ПраздниКв кубе 

«Куснирович взял  
нашу коробку, покрутил её, и говорит: «Праздник 

в коробке» – как-то нескладно. Это у вас куб, ну и назовите 
«Праздник в кубе». И всё, мы поняли: вот оно», – Сергей Райцев 

рассказывает о менторе проекта и одновременно потрошит большой 
пёстрый ящик, который с трудом уместился на столике в кофейне. 

Ящик действительно имеет кубическую форму, в нём шесть отделений, 
каждое забито разными удивительными вещицами: корона, герб, магический 

амулет, блестки, таинственная жидкость в маленькой бутылочке, костюм 
привидения и много другого, сразу не разглядишь. «А тут, на пятом этапе, 

у нас наступает время эксперимента, дети от него просто в восторге. 
Если полить эти хлопья жидкостью, получаются червяки! 

Давайте попробуем? – официантка смотрит на Сергея 
с мольбой – ну хорошо, не будем», – 

расстраивается он.

В прошлом Сергей Райцев – банкир. Он никогда не за-
нимался проектами для детей и не собирался этого 
делать даже после первого года, проведённого в биз-
нес-школе СКОЛКОВО. Райцева интересовал ритейл, 
электронная коммерция, всё, что связано с продажами. 
Отправляясь получать МВА, он думал о том, чем бы мог 
заняться кроме банковского бизнеса. Когда студенты 
школы проходили обучение в рамках одного из моду-
лей в Кремниевой долине, Сергей вместе с интерна-
циональной командой разрабаты-
вал приложение, которое могло бы 
заменить кассу и кассира и увели-
чить пропускную способность су-
пермаркета. Методику тестирова-
ли в нескольких крупных американ-
ских сетях. Увы, дальше прототипа 
дело не пошло. Команда разъеха-
лась по домам и занялась своими 
проектами. Сергей Райцев подру-
жился с однокурсницей Еленой Ли-
пановой и загорелся её идеей, ко-
торую она прорабатывала во вре-
мя иностранных модулей обучения 
в Индии и США.

До бизнес-школы Липанова рабо-
тала коммерческим директором в 
крупной лизинговой компании. Как 
и Райцев, она никогда не занима-
лась проектами для детей, но время 
обучения в школе совпало с её де-
кретом, так что волей-неволей она 
постоянно думала о том, как облег-
чить жизнь мамам и как порадовать малышей. После 
рождения ребёнка Липанова начала больше общаться 
со знакомыми мамами и посещать детские праздники, 
на которые обычно не зовут бездетных подруг. Обна-
ружилось, что организация дня рождения трёхлетки 
или пятилетки – затратное дело, а результат не всег-
да оправдывает ожидания. Не каждый аниматор, на-
пример, соглашается работать на дому, значит нужно 
арендовать зал в кафе. Услуги хорошего приглашён-
ного ведущего стоят дорого – около 10 000 рублей, а 
звать дешёвого рискованно, он может всё испортить. 
Программы, которые предлагают агентства по орга-
низации детских праздников, подходят не всем воз-
растным группам, часто детям скучно из-за того, что 
они ещё слишком маленькие или уже выросли. В об-
щем, проблема была очевидна, простого решения не 
существовало. 

Липанова давно знала о существовании сервисов под-
писки на коробку-сюрприз: человек платит определен-
ную сумму и раз в месяц получает коробку-сюрприз, 
в которой лежат новые игрушки, раскраски и другие 
мелочи, которыми можно занять малыша. Такой сер-
вис, по мнению Елены, мог бы решить проблему празд-
ников и мероприятий, но как, не имея солидного ка-
питала, разработать и наполнить несколько разных 

интересных коробок? В развитие проекта ребята вло-
жили свои средства, а с продвижением помог ментор 
– Михаил Куснирович.

«Праздник в кубе», – так Райцев и Липанова назва-
ли свой проект, можно купить в том числе и «Детском 
ГУМе», которым владеет Куснирович. Именно он под-
толкнул новоиспечённых стартаперов к тому, чтобы 
сделать продукт для традиционной розницы, кото-

рый также можно продавать через 
интернет. 

Первую партию коробок Липано-
ва и Райцев изготовили в декабре 
2013 года. К февралю было про-
дано 200 упаковок. Оба вложили 
в проект по 1 млн рублей и, что-
бы быстрее развиваться, решили 
привлечь инвестора. Им стал фонд 
ФРИИ, который не только помогает 
деньгами, но и даёт советы. К при-
меру, основатели проекта долго ло-
мали голову над тем, почему прода-
жи через интернет-магазин на сай-
те идут из рук вон плохо. Замеряли 
конверсию, переносили кнопку 
«Купить» из одного угла в другой, 
показывали сайт знакомым дизай-
нерам и программистам – никто не 
мог найти ошибку, и предпринима-
тели были готовы ставить крест на 
своём товаре: это предложение не 
для интернет-аудитории. Эксперты 

ФРИИ заподозрили, что интернет-сайт не понятен по-
требителю и отправили выпусников бизнес-школы в 
самую настоящую песочницу, показывать страничку 
проекта незнакомым молодым мамам. Все как одна при 
беглом взгляде сочли, что перед ними сайт агентства по 
организации детских праздников и не выразили жела-
ния изучить предложение подробнее. Команда проекта 
поняла, в чем была ошибка и за несколько месяцев уве-
личила выручку сегмента “онлайн продажи через сайт” 
с незначительной доли в структуре оборота до 32%. 

Следующий этап – за счёт большего объёма заказов 
снизить себестоимость одного набора, мотивировать 
администрации детских садов и начальных школ на 
массовую покупку наборов со скидкой, а также встать 
на полки в специализированной рознице. Детская 
тема оказалась перспективной и увлекательной, не-
смотря на то, что дело приходится иметь не с робота-
ми и гаджетами, а с мишурой, картоном и волшебны-
ми червяками. 

План развития стартапа «Праздник в кубе» – разрабо-
тать не менее 30 новых коробок, в том числе для взрос-
лых. Уже есть идеи относительно линейки взрослых 
наборов для дня рождения, Нового года, 23 февраля, 
8 марта, корпоратива и даже романтического свидания. 
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I   KoLoMNA

Мария Фомина провела детство на реке. В 90-х её отец ру-
ководил речным портом на Оке в городе Коломна, потом 
выкупил его и стал создавать на базе советского прошло-

го современную транспортную компанию. 

Гостеприимная семья всегда часто принимала родственни-
ков, приятелей, коллег. Десять лет назад остановиться в Ко-
ломне было негде, и в семье родилась идея: «Давайте сде-
лаем на берегу гостевой дом, пусть работает как отель». 
Так появился «40-й Меридиан». Вокруг гостиницы вырос-
ли ресторан, яхт-клуб, спа-центр, Алексеевы обустроили 
набережную Оки, чтобы гулять по ней могли и горожане,  

и туристы.

Новое дело занимало родителей Фоминой, но Мария 
участия в проектах отца и матери не принимала. Она 
выучилась на юриста, вышла замуж и начала строить 
карьеру в консалтинговом бизнесе. Мария постепенно 
начала задумываться о перспективах отрасли и соб-
ственном росте, ей хотелось выйти за границы зоны 
комфорта, чтобы увидеть новые возможности. 
Решила пойти учиться чему-то новому. 
За знаниями Мария гналась во вто-
рую очередь, важнее было ока-
заться среди энергичных лю-
дей, у которых есть разно-
сторонний опыт и яркие 
идеи. Мария выбрала об-
учение МВА в бизнес-
школе СКОЛКОВО. «Я 
начинала программу 
с мыслью о том, что 
хочу быть максималь-
но открыта ко всему, 
что может мне помочь 
подняться на следую-
щую ступень». 

Пока Мария училась, 
бизнес рос. В управлении 
семьи оказалось более ста 
номеров в 4-звездочных оте-
лях и два ресторана. Когда Фо-
мина приезжала в Коломну, она 
видела, что процветающее дело ро-
дителей можно сделать более эффек-
тивным. Обучение в бизнес-школе помогло по-
нять, как скорректировать позиционирование, какую 
отдачу может дать правильный брендинг, стало ясно: 
этот бизнес легко масштабировать, гостиницы можно 
вывести на новые рынки. 

Ментор Марии, вице-президент бизнес-школы 
СКОЛКОВО Валентин Завадников, выслушав ее исто-
рию о создании бизнеса, посоветовал: «Ну вы же всё 
знаете о городе, расскажите это туристам». В чём 
может быть фишка отеля в туристическом городе? 
Времена, когда гости довольствовались минимумом 
– чистенькими номерами, неплохим сервисом, милой 
обстановкой – прошли, и самой Марии захотелось 
сделать по-настоящему уникальный продукт: «Прини-
мать гостей мне всегда нравилось. Еще в студенческие 
годы, когда ко мне приезжали друзья, я охотно брала 
на себя роль гида. Вот и сейчас мы стараемся сделать 
так, чтобы каждый, кто посещает город, узнал о нем 
как можно больше именно от нас». Фомина с Завад-
никовым определили главную цель так: нужно создать 
уникальный опыт от пребывания гостей в отелях, ко-
торый позволит обеспечить бренду «40-й Меридиан» 
эмоциональную связь с потребителем.

Проблемой «40-го Меридиана» были «мёртвые неде-
ли», когда после отъезда корпоративных гостей отель 

оставался полупустым. Фомина решила это испра-
вить, привлекая больше частных клиентов. Первым 
делом она провела ребрендинг. Второй задачей ста-
ла трансформация территории. Благоустроенную на-
бережную превратили в уютное прогулочное простран-
ство для гостей, поставили лавочки, украсили пеше-

ходные зоны архитектурными композициями. 
После того как новый облик «Меридиа-

на» был оформлен, началась самая 
важная часть работы – Фомина 

принялась расставлять сети на 
туристов.

Пока в министерствах об-
суждают программу раз-
вития внутреннего ту-
ризма, Мария Фомина 
воплощает её в жизнь. 
Большую часть време-
ни она сейчас тратит 
на развитие проек-
та ilovekolomna. «Две 
экскурсии, три музея, 
два монастыря и ночь 

в отеле на воде за 7500 
рублей на двоих», – пред-

ложением сайт заманивает 
не столько в гостиницу Фо-

миной, сколько в древний го-
род на Москва-реке. Мария за-

нята объединением существующих 
разрозненных достопримечательностей 

в единый маршрут.

Летом она провела в городе первый фестиваль еды и 
привезла в Коломну постоянных резидентов москов-
ских фуд-маркетов с их свежими бургерами, румяным 
фалафелем, натуральными лимонадами и американ-
скими десертами. Павильоны установили на набереж-
ной, спиной к главному входу флагманского отеля – 
хитрый ход, почти на всех фото участников и гостей 
праздника видна вывеска «40-го Меридиана». Фести-
валь прошёл успешно, и Мария собирается сделать 
его ежегодным, а также придумывает другие форматы, 
вирусные и не очень затратные. 

«Для гостиничного бизнеса порог входа на рынок всег-
да был весьма существенным. За десять лет работы 
вложения в отели и инфраструктуру окупились, биз-
нес генерирует прибыль, но мы постоянно реинвести-
руем её. Когда начинаем обсуждать даже не слишком 
затратные новые направления, приходится приклады-
вать усилия, чтобы высвободить средства», – Мария 
легко рассказывает о своих трудностях. Раньше она 
считала, что бизнес успешен тогда, когда финансовые 
показатели постоянно растут, но со временем поняла, 
что залог настоящего успеха гостиницы – рост количе-
ства гостей. В этом отношении «40-й Меридиан» с за-
дачей справляется. 
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стартаП 

что особенного 
в новой Стартап 
академии?

Когда Юре по-
ступило пред-
ложение воз-
главить Стар-
тап Академию 
бизнес-школы 
СКОЛКОВО, мы 
начали очень вни-
мательно анализи-
ровать рынок, чтобы 
сделать что-то реально 
полезное и что было бы на 
голову выше предлагаемых 
программ. 

Мы поняли, что успешная программа долж-
на состоять из четырех элементов.

Первый – качественная образовательная плат-
форма. Не просто набор теоретиков, которые 
плохо представляют, как делать бизнес в Рос-
сии и не имеют за плечами успешного опыта, а 
именно команда преподавателей-предпринима-
телей, которые уже построили свои бизнесы в 
России и умеют об этом рассказать.

второй элемент –  коучинг. Знаем по себе – если 
отсутствует контроль, то с продвижением биз-
нес-проекта возникают проблемы. Поэтому по-
сле очередной недели образовательной про-
граммы с каждым студентом работает личный 
коуч. Кто такой коуч? Обычно это сотрудник вен-
чурного фонда, который знает, как именно нуж-
но “упаковывать” проект. Иметь такого личного 
консультанта на 10 недель нашей программы – 
это бесценно.

третий элемент – ментор. В бизнес-школе 
СКОЛКОВО работает Ассоциация менторов. 
Количество пар «ментор-проект» превышает 
50. У нас менторы это выпускники программы 
executive МВА СКОЛКОВО или партнеры-уч-
редители бизнес-школы. Ментор – не просто 
красивая должность. Это ежемесячная работа 
с проектом. Именно это делает нашу ассоциа-
цию живым и работающим организмом.

Четвертый элемент – это нетворкинг. Студент, 
приходящий в бизнес-школу СКОЛКОВО, по-

лучает доступ к уникальным контактам. 
Это как клиенты школы, так и выпуск-

ники – успешные предприниматели и 
топ-менеджеры. Случаев, когда сту-

денты делали совместный бизнес и 
их спонсировал бывший выпуск-
ник, а теперь уже бизнес-ангел 
– немало. 

Вот получился такой набор из 
четырех ингредиентов. Все, 
что необходимо начинающе-
му (да и не только начинаю-
щему) бизнесмену. Получится 
воспользоваться этим набо-
ром или нет, – это уже вопрос 

к каждому студенту, потому что 
все же стоит отдавать себе от-

чет, что Стартап Академия – не 
волшебная таблетка. И к этим че-

тырем элементам всегда необходи-
мо добавлять пятый – тяжелый труд от 

рассвета до заката.

В чем проблемы  
российских стартапов?

Если посмотреть на наших студентов, то про-
блемы, с которыми они к нам приходят, разные: 
кому-то не хватает денег (таких мало), кому-то 
– сильной команды (таких как раз очень много). 
Многим не помешали бы навыки создания пре-
зентаций и продвижения в социальных сетях.

Именно поэтому мы просим каждого четко 

сформулировать три проблемы, которые он хо-
чет решить за период обучения, и три цели, ко-
торых он хочет достигнуть. А потом мы контро-
лируем, как стартапер идет к этим целям.

что будет дальше?

Во-первых, мы понимаем, что нужно постоянно 
работать над собой и программой. Мы просто 
замучили своих студентов просьбами рейтин-
говать и оценивать каждый элемент программы 
(особенно коучей и преподавателей). И мы уже 
знаем, что некоторых преподавателей на сле-
дующей программе не будет. Жестко? Возмож-
но, но жесткими надо быть прежде всего к себе 
самим.

Во-вторых, для полного построения экосисте-
мы не хватает нескольких элементов – акселе-
ратора и венчурного фонда. В этом и заключа-
ются наши стратегические цели. Акселератор 
уже начал работу в бизнес-школе СКОЛКОВО, 
и мы постараемся наполнить его проектами на-
ших студентов.

наши студенты

Нас всегда просят рассказать истории успеха 
наших проектов. Для начала будем честны – 30% 
наших проектов либо полностью изменяются, 
либо вообще закрываются. Впрочем, никто и не 
обещал, что будет просто.

Успехов тоже хватает. Один из любимых приме-
ров – проект «Плов номер 1» нашего студента 
Ильхома Исмаилова. Совместить работу в ин-
вестиционном банке с доставкой плова – это 
решение непростое, неоднозначное, но взле-
тевшее! Кстати, этот проект – отличный пример 
работы с ментором. Гор Нахапетян реально об-
валил проекту сайт (ну то есть буквально обва-
лил) – такого количества заказов Ильхом про-
сто не ожидал.

Других историй много. Тут и проект lP generator 
Максима Плосконосова, и Multiship Мергена Чу-
мудова, и Cg Qourum Григория Котомина, и мно-
гие другие – никого не хочется забыть.

Как получаются истории успеха? Мы верим 
даже не в проекты. Мы верим в людей. Жела-
ние переть буром, работать с ментором да и вы-
жимать из программы все по максимуму – вот 
секрет успеха. Ничего нового. Главное – хоро-
шая среда (бизнес-школа СКОЛКОВО) и силь-
ная команда (ваш проект).

Старт новой Стартап Академии 23 октября !

зачем нам все это? 

Все началось еще давно, когда мы оба по-
степенно начали понимать, что уживаться в 
рамках корпоративных историй нам тяжело. 
Постепенно мы стали делать проекты, кото-
рые так или иначе были направлены на по-
мощь молодым предпринимателям, и парал-
лельно преподавали (и до сих пор препода-
ем) в МГУ на курсах “Экономика инноваций” и 
“Предпринимательство”.

Конечно же, огромный этап в нашей жизни, ко-
торый нам многое дал, – это Бизнес-инкубатор 
МГУ. С нуля в МГУ был построен инкубатор, ко-
торый позволил более 50 проектам либо най-
ти инвестиции, либо найти клиентов, либо, что 
греха таить, закрыться. Главный вуз страны пе-
рестал быть просто копилкой научных идей и 
стал двигаться в сторону предпринимательства.

Самый популярный вопрос, который нам за-
давали, звучал традиционно: “Зачем нам все 
это?”. И ответ уже давно один: предпринима-
тели это те, кто реально двигает мир вперед. 
Им нужно помогать – не указывать, что и как 
делать, а давать им экспертизу и связывать с 
умными людьми. Это мы и делаем, и, надеемся, 
у нас получается.

Стартап Академия 5 начала свою жизнь с 
кардинальных изменений. Руководителем самой 
интенсивной образовательной программы бизнес-
школы стал Юрий Митин, выпускник Executive MBA, 
а руководителем по развитию бизнеса – Михаил 
Хомич, сокурсник как по МГУ, так и по бизнес-школе 
СКОЛКОВО. Какой путь сокурсники и партнеры 
прошли от стартаперов и журналистов к создателям 
образовательной программы, какие произошли 
изменения и какие проекты студентов взлетят в 
ближайшие месяцы – об этом рассказывают сами 
герои.

/ 14 / beintrend  / люди и идеи / 15 / 



ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ КОУЧ-СЕССИИ:  
ВОПРОСЫ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ КОУЧУ НЕ СПИТСЯ ПО НОЧАМ

Привлекательность коучинга

Коучинг руководителей приобрел статус легитим-
ного инструмента по развитию персонала, за 

который компании платят немалые деньги. 
Более того, приглашение на коучинговую 

программу часто служит сигналом для 
сотрудника о том, что его ценят в орга-
низации и что организация готова вло-
житься в его карьерный рост

Важно, что коучинг имеет отно-
шение и к «профессиональным 
результатам», и к «личной удов-

летворенности» человека, 
который его проходит. 

Взаимодействие меж-
ду этими компонента-
ми приобретает все 
большее значение в 

сегодняшнем деловом 
мире, где бизнес уже 

не укладывается в рамки 
рабочих часов и офисных 

зданий и где профессиональ-
ная и личная сторона жизни 
влияют друг на друга.

Анализ опыта коучей 
со всего мира

Чтобы лучше понять конкретные 
темы и мотивы, которые возникают 
в процессе коучинга и обсуждение 

которых оказывается особенно цен-
ным и продуктивным для его участни-

ков, мы начали собирать и анализиро-
вать кейсы специалистов по коучингу 

руководителей со всего мира.

Ниже переведен список тем, выявленных 
при анализе кейсов, предоставленных на на-

ших коллоквиумах.

★  Осознание собственных карьерных амбиций и 
управление ими. Эта тема часто находит отражение 
в вопросах, которые проходящий коучинг человек 
задает сам себе и хочет исследовать подробнее: 
«Надо ли мне идти вперед, остаться на месте, пойти 
другой дорогой? Понимаю ли я трудности, с кото-
рыми придется столкнуться, если я пойду дальше? 
Готов ли я принять цену, которую придется за это 
заплатить?

ДЛЯ БИЗНЕСА
КОуч

10 октября на Кампусе бизнес-школы 
СКОЛКОВО пройдет HR-Коллоквиум. 
Это совместный проект с Центром 
исследований развития лидерства 
бизнес-школы ESMT European 
School of Management and Technology 
(Берлин, ФРГ). 

HR директора-клиенты 
корпоративных программ бизнес-
школы все чаще отмечают усиление 
роли коучинга для развития 
бизнеса. Эта тема стала вдвойне 
актуальной в ситуации замедления 
экономического роста.

На HR-Коллоквиуме 
соберутся вице-президенты 
по организационному 
развитию и HR-директора 
ведущих российских 
компаний, чтобы поговорить 
о том, какие задачи можно 
решать с помощью коучинга, 
в каких случаях лучше 
использовать внутренних, а в 
каких – внешних коучей, какова роль  
HR-лидера в процессе организации 
коучинга в своей компании. 
Специальный гость мероприятия – 
Константин Коротов из Европейской 
школы менеджмента и технологий 
(ESMT). Ниже мы приводим отрывки 
его статьи из журнала Training and 
Development Methods  
(Vol 27, N3, 2013).

★  Отношение к соблазнам. Для тех, кто хочет дви-
гаться вперед, тема часто принимает следующий 
оборот: «Стоит ли ухватиться за следующую воз-
можность? Надо ли хранить верность компании (бос-
су)? Готов ли я ждать новой возможности здесь? 
И действительно ли готов двигаться дальше?»

★  Развитие психологической устойчивости. Эта тема 
связана с вопросом: «Могу ли я справиться со всем 
происходящим и не сойти с ума?» При том объеме 
плохих новостей, с которыми постоянно сталкива-
ются компании в наши дни, руководителям кажется, 
что они занимаются исключительно тушением по-
жаров. В результате у них возникает ощущение, что 
контроль над ходом событий в компании утрачен.

★  Умение справляться с разочарованиями и неудач-
ными периодами. Эта тема тесно сопряжена с пре-
дыдущей, хотя в этом случае неприятности связаны 
с собственными показателями, самореализацией, 
верой в свои силы и мотивацией. Обычно руководи-
тель задается вопросом: «Получается ли у меня?» 
Иногда этот вопрос превращается в другой: «Стоит 
ли двигаться дальше? Может, я уже проиграл?».

★  Вопросы о собственных личностных качествах. 
Перед современным руководителям часто встают 
дилеммы, которые вынуждают делать трудный выбор 
или настаивать на непопулярном решении. Поэтому 
люди, проходящие коучинг, часто задаются вопро-
сом, насколько их представление о себе соответ-
ствует этим действиям. Например, руководитель, 
которому необходимо сократить штат или перевести 
производство в другую страну, осознает, что все 
это может навредить другим людям. В таком случае 
он спрашивает себя: «Тот ли я, кем себя считаю? 
Приличный ли я человек? Смогу ли жить с послед-
ствиями моих решений?»

★  Понимание личных взаимоотношений, складываю-
щихся в организации. По мере того, как менеджеры 
продвигаются выше по корпоративной лестнице, 
они часто начинают замечать, что для достижения 
результатов, получения признания и развития, не-
достаточно хорошо делать свою работу. Иногда это 
открытие может быть довольно-таки драматичным, 
особенно если этот сотрудник всегда старался дер-
жаться подальше от интриг. Чтобы осознать тонко-
сти человеческого поведения и взаимодействия, 
требуется усилие. Порой, даже признавая важность 
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Записаться на HR коллоквиум можно у Илоны Берштейн 

+7 985 333 66 80

Ilona_Bershtein@skolkovo.ru

Константин 
Коротов, PhD 

Профессор и ди-
ректор Центра 
исследований 
развития лидер-
ства в Европей-
ской школе ме-

неджмента и технологий в Берлине, Германия. 
В сфере его исследовательских интересов вхо-
дят развитие лидерства, подготовка руководите-
лей, развитие карьеры и коучинг. Он преподает 
на программах подготовки руководителей, eMBa 
и MBa по всему миру.

взаимоотношений в организации, руководитель мо-
жет сопротивляться необходимости понять свою 
роль в этом процессе. Здесь могут возникнуть такие 
вопросы: «Разве недостаточно просто быть профес-
сионалом? Разве правда надо обращать внимание 
на все эти эмоции?»

★  Решение проблем в профессиональных взаимоотно-
шениях. Порой эта тема сводится к более специфи-
ческим вопросам взаимоотношений с конкретными 
людьми, окружающими руководителя. Вопрос может 
быть очень узким: «Могу ли я справиться с боссом 
/ значимым коллегой / важным подчиненным?»

★  Жизнь вне работы. То, что раньше было темой ба-
ланса между работой и жизнью, превращается в 
более широкую тему жизни человека, в которой 
работа занимает важнейшее место. Например, во-
прос карьерных амбиций нельзя отделить от ожи-
даний по поводу будущего, которые есть у членов 
семьи. Трудные решения – тема, о которой много 
лет спустя могут спросить дети. Кроме того, даже 
такие вопросы как «Тот ли человек со мной рядом? 
Останется ли он/она со мной?» сейчас часто задают 
на коуч-сессиях.

★  Избавление от страха отстать от жизни. Эта тема 
связана с подготовкой преемников и, в более ши-
роком смысле, с наследием. Очень часто совре-
менные руководители чувствуют, что им не хватает 
времени и энергии, чтобы успевать за развитием 
знаний в своей сфере – и это представляет со-
бой проблему: они не могут быть уверены в своем 

профессиональном будущем. Руководителям часто 
приходят на ум вот такие вопросы: «Зачем готовить 
преемника, если мое будущее не ясно? Почему я 
должен делиться знаниями? Могу я признать, что 
мне нужна помощь подчиненных? Могу я учиться у 
более молодых людей?»

Это неполный список. Перемены в организационной, 
общественной и личной жизни приносят новые факторы, 
которые влияют на то, что Килберг в приведенном выше 
определении назвал «личной удовлетворенностью».

Представляется, что работа с коучем обеспечивает под-
ходящую обстановку для исследования этих вопросов, 
и, хотелось бы надеяться, их решения таким образом, 
чтобы получить лучшие профессиональные результаты 
и большую удовлетворенность.

Однако перед организациями встает задача принять 
тот факт, что крупные суммы за коучинг – хорошее 
вложение денег. Если же он принят, следующий шаг – 
убедиться, что коучи, работающие с руководителями, 
готовы стать для них подходящими партнерами на пути 
самоанализа, открытий и экспериментов.
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В 2014 годy в Московской школе 
управления СКОЛКОВО 
был дан старт серии открытых 
программ – интенсивных лек-
ций и семинаров с известны-
ми во всем мире гуру биз-
нес-образования. Имен-
но этот формат позволяет 
за короткий срок развить 
управленческие компе-
тенции руководителей, по-
лучить знания и навыки 
в определенной области, 
а также встретиться с ав-
торами теорий и интерес-
ных изысканий, имеющими 
опыт работы с корпорация-
ми всего мира. 

Премьерной в цикле открытых про-
грамм стала лекция Джорджа Кол-

ризера «Лидерство на грани воз-
можного», которая была по-

священа тому, как выстраивать 
эффективный диалог и надежную 

базу для отношений и урегули-
рованию конфликтов. Специаль-

но для журнала Be In Trend г-н Кол-
ризер рассказал о том, реально ли 
стать настоящим лидером в неста-

бильной политической и экономиче-
ской ситуации, и какие лидер-

ские качества для этого 
необходимы.
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На ГраНи 
возМоЖНоГо

лидерство



Однодневные 
лекции и 

двухдневные 
семинары для 

самых занятых. 

Каталог Открытых
программ бизнес-
школы СКОЛКОВО 

на сайте 
  

www.skolkovo.ru 

доверие  
во времена перемен

Во времена перемен, неоднознач-
ности и неопределенности лидеры 
особенно важны, потому что имен-
но они вызывают в нас доверие и 
обеспечивают чувство безопасно-
сти. В такое время нужны руководи-
тели, которым будут верить. Иногда 
им стоит выбирать линию активно-
го поведения и вести людей за со-
бой, в других – подталкивать, все 
зависит от контекста и тех, с кем 
ведется работа. Но ясно одно – это 
должны быть сильнейшие лидеры, 
соответственно, наша задача – вы-
двинуть таких управленцев.

Как меняются сами 
лидеры

В последнее время трансформации 
в лидерстве уже начинают происхо-
дить: главная перемена – это пере-
ход от командования и контроля к 
сотрудничеству и взаимодействию. 
Дело в том, что люди все больше 
хотят участвовать в общем деле, 
принадлежать к какой-то группе, 
быть вовлеченными в процесс, по-
этому с лидером, который слиш-
ком сильно доминирует, слишком 
сосредоточен на целях и задачах, 
они чувствуют себя в лучшем слу-
чае забытыми, в худшем – рабами 
или слугами. Если современный ли-
дер хочет достичь наилучших ре-
зультатов и стремится к максималь-
ному росту, ему необходимо уметь 
налаживать контакт. 

Власть или успех

Конечно, меняться бывает непро-
сто. Допустим, вам встретился че-
ловек, который говорит: «Я запуги-
ваю других, всегда так поступал и 
буду это делать до самой смерти». 
Вот такой он страстный и энер-
гичный. Как специалист по пере-
говорам при захвате заложников, 
я преподаю методы переговоров 
именно с такими людьми, которые 
привыкли доминировать и не могут 
представить возможность перемен 
внутри себя. Вопрос в следующем: 

может ли этот человек понять, что 
смена стиля улучшит его резуль-
таты? Если его интересует только 
ощущение власти, то будет слож-
нее, но измениться все же можно, 
хотя это и трудная задача. А если 
лидера интересует успех и он ис-
кренне считает, что для его дости-
жения необходимо приказывать 
и доминировать, ему будет лег-

че прийти к пониманию, что тех-
нологии влияния и убеждения го-
раздо более эффективны, чем 
подавление.

Визионерский стиль 
лидерства

В странах, переживающих переход-
ный период, в атмосфере общего 
страха и беспокойства, лидеру по-
рой очень важно выделить время, 
чтобы наладить с людьми контакт и 
выстроить доверительные отноше-
ния. Этот стиль лидерства называ-
ется «визионерский», или, как его 
называет Дэниэль Гоулман, «ав-
торитетный» и подразумевает по-
строение безопасной основы для 
взаимодействия, благодаря кото-
рой люди сами проявляют желание 
следовать лидеру и доверяют ему. 
С таким подходом можно вести лю-
дей через перемены.

Важно понимать: когда государство 
переживает переходный период, 
люди не сопротивляются переме-
нам как таковым – они страшатся 
нового и болезненно воспринимают 
неизвестность. Если помочь им уви-
деть преимущества ситуации, прой-
ти через сложности и настроиться 
на высокую цель или важное благо, 
они постепенно адаптируются.

идеальный лидер 
сегодня

Лидерство в лучшем проявлении 
– это умение вдохновлять, вызы-
вать перемены, развивать кадры, 
укреплять команды. Быть лидером 
– значит создать культуру, вопло-
щающую все эти принципы. При 
такой системе руководителю не 

приходится перерабатывать, по-
скольку люди вдохновлены, испы-
тывают чувство сопричастности и 
сами хотят выполнить задачу. Им 
не требуется воздействие с помо-
щью командно-административных 
методов, присущих авторитарному 
типу лидерства.

Сегодня в России руководители 
склонны думать – и возможно, это 
связано с переходным периодом 
или тяжелыми временами в про-
шлом – что людям не вполне мож-
но доверять или что нужно практи-
ковать микроменеджмент. Если же 
дать сотрудникам возможность для 
развития навыков, то они постепен-
но приобретут внутреннюю мотива-
цию: «Я хочу узнавать новое и вно-
сить свой вклад». 

Признаки доверия

Наш мозг фундаментально негати-
вен – это продиктовано инстинктом 
выживания. Нивелировать этот не-
гатив можно, создавая условия, в 
которых команда чувствует себя 
в безопасности, видит неравноду-
шие к себе и чувствует понимание. 
Сотрудники не должны слышать 
критику и осуждение – им важно 
знать, что лидер рядом, что он по-
может, даст возможности, бросит 

вызов, что ему интересно помогать 
развитию их талантов.

Главная задача – выключить режим 
«игра не на проигрыш» и включить 
режим «игра на выигрыш». И вот 
как раз это является камнем прет-
кновения для авторитарных лиде-
ров – они всегда опасаются пора-
жения, их преследует страх, что 
кто-то сделает работу хуже них и 
поэтому они могут доверять только 
себе самим. Сдвиг в сторону «игры 
на выигрыш» предполагает дове-
рие к людям и поддержку в случае 
их поражения. Если кого-то постиг-
ла неудача, обсудите это вместе.

Обучение через 
действие

Развивать себя можно по-разному. 
Кто-то может сидеть на одном ме-
сте и получать знания, но нет ни-
какой гарантии, что это сработает 
для всех, – ведь мозг учится по-
средством действия. Сейчас есть 
масса новых методов обучения ли-
деров: иппотренинги, тренинги на 
поле для гольфа или с оркестром, 
импровизационный театр, ролевые 
игры. К примеру, когда люди рабо-
тают с лошадьми, активно проводят 
время на свежем воздухе, все тело 
и весь разум включаются в процесс 
взаимодействия, утверждения сво-
ей позиции, урегулирования кон-
фликта и т. д. К тому же в работе с 
животными нужен особый подход – 
можно действовать так, чтобы они 
шли на контакт, но если вы их за-
ставляете или боитесь, они это пре-
красно понимают.

Все эти альтернативные методы 
обучения хороши, так как развива-
ют чувство уверенности в себе, в 
своих способностях, в других лю-
дях – это именно то, что россий-
ским лидерам очень важно развить. 

Бизнес-школа СКОЛКОВО помога-
ет в этом, создавая на программах 
«полевые условия», где студенты 
могут себя испытать.

Кризис – это всегда 
возможности

В нынешней ситуации экономи-
ческого спада нужны новые лиде-
ры, готовые к преобразованиям, 
поэтому особенный акцент биз-
нес-образование должно сделать 
на креативности. Кризис – это 
возможности. Именно этому надо 
учить руководителей. Когда вдруг 

наступает кризис, они испытывают 
страх, мозг отказывается работать, 
включаются защитные механизмы.

Великие лидеры говорят, что если 
найти возможности во время кризи-
са, могут произойти чудесные вещи 
– и это действительно так. Это не-
просто, потому что многие из нас 
попадают в «эмоциональный цикл» 
– термин поведенческой экономи-
ки, который означает состояние 
страха, в котором человек скло-

нен к сокращению своей деятель-
ности, а это в свою очередь вы-
зывает эффект снежного кома во 
всех сферах. Потерю надо воспри-
нимать как возможность. Кризис 
– это потеря, а экономический 

КРИЗИС — ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ.  
ИМЕННО ЭТОМУ НАДО УЧИТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

ЛИДЕРСТВО В ЛУЧШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ — 
ЭТО УМЕНИЕ ВДОХНОВЛЯТЬ, ВЫЗЫВАТЬ 
ПЕРЕМЕНЫ, РАЗВИВАТЬ КАДРЫ И 
УКРЕПЛЯТЬ КОМАНДЫ. 

кризис – разновидность потери. 
Вместо того, чтобы сжаться и за-
таиться, надо спросить: каковы 
возможности? Что можно сделать 
по-другому? Как начать мыслить 
шире?

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РУКОВОДИТЕЛЯ — 
ВЫКЛЮЧИТЬ В ГОЛОВЕ РЕЖИМ «ИГРА 

НЕ НА ПРОИГРЫШ» И ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 
«ИГРА НА ВЫИГРЫШ» 
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Карта
ПроФессиЙ бУдУЩеГо

Как трансформируется рынок 
труда под воздействием 
масштабных изменений? 
Какими знаниями, умениями 
и навыками нужно обладать, 
чтобы стать востребованным 
специалистом в новом 
мире? Какие вузы могут дать 
профессионалам будущего 
хорошую базовую подготовку? 

Ответы на эти и другие вопросы предоставляет 
«Атлас новых профессий» – знаковое исследо-
вание бизнес-школы СКОЛКОВО и Агентства 
стратегических инициатив, созданное в результа-
те масштабного «Форсайта компетенций 2030». 
В работу над исследованием было вовлечено бо-
лее 2500 российских и иностранных экспертов. 
Они проанализировали19 основных отраслей 
и технологических направлений, ключевых из-
менений и новых технологий, которые и приве-
дут к появлению новых профессий в интервале 
до 2020г. и после 2020г.

« атлас новых профессий»  
также включает:

★  Универсальные навыки и умения, дающие 
конкурентные преимущества будущим спе-
циалистам и позволяющие им быстро адап-
тироваться к высококонкурентной среде.

★  Рекомендации по выбору вузов, дающих ба-
зовую подготовку специалистам профессий 
будущего.

★  Перечень российских компаний, готовых 
к внедрению новых технологий и определя-
ющих спрос на новые компетенции и навыки.

★  «Профессии-пенсионеры», спрос на кото-
рые будет неуклонно снижаться к 2020 году.
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разговор 
по существу:

дВа Вида 
ПредПриниматеЛЬСтВа

иннОВациОнная 
эКОнОмиКа

гЛаВные ВызОВы 
дЛя чеЛОВечеСтВа 

СегОдня

ПОчему надО 
инВеСтирОВатЬ 

В убытОчные ОтраСЛи

О П
ерСП

еКти
Ва

Х 
эКОн

Ом
и

чеСКОгО 

рОСта

аНатолиЙ
ЧУбаЙс

Что необходимо бизнесу, 
чтобы развернуться 
в сторону инноваций?  

Как бороться 
с вызовами экономики 
и как их использовать 
на благо компании?  

Почему необходим 
переход 
к инновационной 
экономике?  

Об этом Анатолий 
Чубайс, председатель 
правления «РОСНАНО»,  
член Координационного 
совета бизнес-школы 
СКОЛКОВО, рассказал 
в рамках лекции 
Speakers Night. 
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принципиально иначе вы-
строенные новые материа-
лы, новые источники энер-
гии, новое здравоохранение. 

ПОНЯТЬ, гДЕ СПРОС

Чтобы сделать будущее воз-
можным, нужно четко понимать, 
что нам для этого необходимо уже 
сейчас. Я считаю, нам нужны базовые 
конструкционные материалы с прочно-
стями в 10 раз выше. Рассмотрим металл, 
цемент и пластик. Нам нужно, чтобы они стали 
кратно прочнее. 

Возьмите, к примеру, автомобиль 
Mercedes. Его коэффициент полезного действия 
равен 25%, если рассматривать соотношение 
веса машины и сидящих внутри пассажиров. 
Но что такое 25%? Это почти паровоз со сво-
ими 7%. 

Я считаю чрезвычайно важным иметь 
материал, который заместит тонколистовую 
сталь, сохраняя прочностные характеристики, 
но имея существенно меньший вес. В двигателе 
и раме, к примеру, сталь замещается на алю-
миний, что уже хорошо, но это не революция. 
Что же дальше?

Сегодня крупнейшие автомобильные 
компании закупают либо строят заводы по про-
изводству углеволокна. И, следовательно, на-
нокомпозитный материал углепластик вполне 
может стать материальной основой для следу-
ющих моделей. Не только для спорткаров "Фор-
мулы-1", но и для массовых автомобилей. Чтобы 
понять будущее, нужно предвидеть, где и на что 
будет спрос. 

ДВА ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В чем отличие традиционного предприниматель-
ства от инновационного? Первое всегда нужда-
ется в грамотном менеджменте и деньгах. Вто-
рое же нуждается также и в третьем элементе 
– новых продуктах или новых технологиях. Еще 
одно отличие – эффективность. Для традицион-
ного предпринимательства это главный закон 
бизнеса, его «сердцевина», для инновационного 
– нет, для него важнее target market. 

Как пример: на одном из Давосских 
форумов Стив Балмер из Microsoft подвергся 
нападкам аудитории из-за того, что в компании 
была принята программа снижения издержек. 
Когда компания занимается издержками, это 
означает, что для нее вывод нового продукта 
на рынок уже менее приоритетен. Это уже не 
инновационный бизнес. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Что может стать хорошим драйвером для рос-
сийской экономики в будущем? Чтобы ответить 
на этот вопрос, стоит углубиться в экономи-
ческую историю государства с начала 2000-х 
годов. Тогда произошел уникальный рост, то 
самое удвоение ВВП, причина которого была 
очень простой – экспортный драйвер. Глубокая 
девальвация 1998 года спровоцировала много-
кратное увеличение привлекательности импор-
та. Отсюда вытекают наши нефтяной, газовый, 
черный и цветной металлургические сектора, 
которые потянули вперед всю экономику. Этот 
рост продолжался 10 лет, пока не грянул 2008 
год. И только к концу 2013 года Россия вышла на 
уровень 2007. Сегодня страна находится в ситу-
ации, когда существовавшая последние 10 лет 
программа роста исчерпана. Драйвера у нас 
на данный момент нет. А может ли быть другой? 
Да, может. И я глубоко убежден, что этим другим 
является инновационная экономика. 

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СЕГОДНЯ

Чтобы определить дальнейшее направление 
движения и понять, где могут случиться про-
рывные открытия, необходимо определить, 
что происходит в мире сегодня. На этом уров-
не довольно просто получить ответ, картинка 
получается очень яркая. Производство метал-
лов, потребление энергии (нефть, газ, уголь) 
растет. Фантастические объемы ресурсов уже 
ушли в переработку, дав всплеск невероятного 
масштаба. Численность населения и продол-
жительность жизни растут в геометрической 
прогрессии. 31 октября 2011 года человечество 
перешло границу седьмого миллиарда. Помни-
те 20-30 лет назад разговоры про золотой мил-
лиард, который все потребляет – Европа плюс 
Соединенные Штаты? В Китае возник второй 
золотой миллиард. В Индии – третий. Масштаб 
роста потребления заставляет задуматься о том, 
в состоянии ли глобальная система удержать 
этот объем спроса с точки зрения ресурсов? 

Варианты развития ситуации следую-
щие: продолжение тренда, что невозможно с 
точки зрения глобальной системы, либо крах, 
перелом всех трендов, снижение численности 
населения и показателей уровня жизни – чего бы 
тоже не хотелось, потому что такое развитие со-
бытий может повлечь за собой мировые войны. 

Перед нами стоит задача выстраива-
ния сбалансированного и устойчивого раз-
вития. И я абсолютно убежден в том, что это 
возможно. Чтобы к этому прийти, необходимы 

Из других отли-
чий – вопрос мотивации. 
Рискну сказать, что в 
традиционной предпри-
нимательской среде глав-

ная мотивация – это доход. 
Это абсолютно нормально 

и правильно. В инновацион-
ной сфере это не всегда так. 

Если бы мы спросили у Стива 
Джобса: "Для тебя что главное? 

На какой строчке в списке Forbes 
ты окажешься?" Уверен, что он бы 

сказал "нет". Факт создания продукта, 
олицетворение себя с продуктом – "Это сде-

лал я!" – это вещь самая сильная. Кстати говоря, 
она совершенно не мешает получению дохода, 
что как раз доказывает история Стива Джобса.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Единственный ответ на глобальные вызовы че-
ловечества в XXi веке – это инновационная эко-
номика. Я действительно так считаю и на этой 
позиции стою. Наша страна исторически отста-
ла от лидеров лет на 20-30-40. Тем не менее, я 
не вижу ни одной причины, которая бы меша-
ла нам в этот поезд успеть войти. Я понимаю 
исторические фундаментальные проблемы, но 
также понимаю и вижу наши фундаментальные 
исторические преимущества. Не вижу ни одной 
из проблем, которая делает невозможным вы-
страивание в России настоящей инновационной 
экономики.

При том, что действия государства в 
этой сфере, на мой взгяд, были разумными и 
правильными, до сих пор не решено главное. 
Частный бизнес в нашей стране не развернул-
ся в сторону инновационной экономики. Я не 
говорю про стартапы, которые возникают, не 
говорю про те компании, в которые мы вложили. 
Я говорю про частный бизнес в России в целом, 
который производит сегодня больше половины 
ВВП. Для него это пока является чем-то искус-
ственным и надуманным. Этого поворота пока 
не произошло. Но как только он произойдет, 
нас ждут кардинальные перемены. 

WHERE IS THE NEXT BIG THING?

Пожалуй, самая любимая тема дискуссий в 
Кремниевой долине сейчас – это вопрос “Where 
is the next big thing?”. На этот вопрос ответа не 
может дать никто, что вполне естественно. 
Я предполагаю, что искать ответ следует в каж-
дой области отдельно. Допустим, это вопрос 
источников энергии: литий-ионные батареи на 

сегодняшний день, как мне кажется, дают ги-
гантский прорыв по десяткам отраслей, в след 
за ними, судя по всему, идут литий-воздушные. 
Существует актуальная задача под названием 
«промышленное хранение электроэнергии», 
которая переворачивает электроэнергетику 
полностью: меняет весь технологический про-
цесс, отношения производства-потребления, 
положение всей возобновляемой энергетики и 
т. д. И это один из возможных ответов внутри 
энергетической отрасли.

ПОЧЕМУ НАДО ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В УБЫТОЧНЫЕ ОТРАСЛИ

Если вы создали продукт, который лучше и де-
шевле аналогов, это редкость. Как правило, ин-
новационный продукт лучше, но дороже. Он мо-
жет окупиться за свой жизненный цикл, но чаще 
всего не выходит даже в ноль. И в данном случае 
необходимы специальные государственные ре-
шения. Возьмем для примера возобновляемую 
энергетику и рассмотрим 20 лет ее эволюции. За 
этот период мир создал целый сектор возобнов-
ляемой энергетики. Посмотрите по сторонам: ве-
тростанции и солнечные батареи уже обыденное 
явление. Всего 15 лет назад объем солнечной 
генерации равнялся нулю. Известно ли вам, что 
весь сектор возобновляемой энергетики вплоть 
до сегодняшнего дня является экономически 
бессмысленным? Он убыточен. Он существует 
исключительно на дотациях. В течение 20 лет Ев-
ропа, Соединенные Штаты, продвинутые страны 
его дотировали. А зачем? Дотируя его, они не 
просто создавали чистую энергетику, они соз-
давали за ней промышленность, за ней – инжи-
ниринг и науку. И получили передовой сектор, 
который покоряет мировой рынок.

БИЗНЕС-ШКОЛА СКОЛКОВО —  
ПРОЕКТ С ПРАВИЛЬНОЙ ОСНОВОЙ

У меня всегда было особое отношение к бизнес-
школе СКОЛКОВО прежде всего потому, что 
это частный проект, запущенный в 2006 году. 
И я снимаю шляпу перед людьми, которые его 
создали. Я примерно представляю те сложно-
сти, которые сейчас существуют у проекта, но 
для меня очень важен тот факт, что он живой, 
здоровый, что у него правильная основа. Я ис-
кренне хочу, чтобы так всё и продолжалось. 
И если я могу внести какую-то свою частичку 
в проект, то я готов ее вносить. Я убежден, что 
бизнес-школа СКОЛКОВО необходима стране. 
и не меньше убежден в том, что ее выпускники 
не просто востребованы, но это именно те люди, 
которые будут менять страну каждый день.
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направления деятель-
ности кафедры

Мы определили пять  
направлений нашей деятельности:

Первое – ключевое и самое мас-
штабное, связано с российской 
платежной системой. И в рамках 
этого направления мы проводим 
всестороннее исследование на на-
циональном уровне. Прикладные 
исследования создают для нашей 
школы основы конкурентного пре-
восходства и коммерческого успеха.

вторая тема, которая сейчас нас 
волнует, – это участие в проек-
те Международного банка рекон-
струкции и развития (iBRD) по по-
вышению финансовой грамотности 

населения. Мы стремимся быть 
активными участниками проекта 
и можем обеспечить в данном на-
правлении не только качественную 
экспертизу, но и внедрение лучших 
мировых практик. 

третье наПравление, которое мы 
хотим развивать, – это создание 
специализированной лаборатории 
– отраслевого акселератора для 
проектов из сферы безналичных 
расчетов. Сейчас мы собираем ин-
формацию, какие проекты в этой 
области существуют, кто этим за-
нимается, насколько они прорыв-
ные и перспективные. В дальней-
шем постараемся лучшие из этих 
проектов поддерживать и продви-
гать. Мы готовы делиться с предпри-
нимателями своими технологиями 

и информацией, а также содейство-
вать в поиске необходимых ресур-
сов и инвестиций. 

Четвертое наПравление связано 
с развитием сколковских образо-
вательных программ: разработкой 
кейсов (case studies), формировани-
ем прикладных учебных материалов, 
привлечением новых преподавате-
лей и созданием БАНКА ЗНАНИЙ по 
финансам, платежам и электронной 
коммерции.

Пятый элемент, очень важный для 
данной стадии развития, – это 
создание альянсов, партнерств, 
консорциумов и других форм со-
трудничества с лидерами нашей от-
расли. Мы заинтересованы в том, 
чтобы деятельность кафедры была 

В этом году 
при поддержке 
международной 
платежной системы 
MasterCard в бизнес-
школе начала 
свою работу 
новая кафедра – 
«Финансы, платежи 
и электронная 
коммерция». 
Ее возглавил 
Евгений Плаксенков, 
который для 
журнала Be in Trend 
рассказал, чем будет 
заниматься новое 
подразделение.
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не обособлен-
ной, а, наобо-
рот, сильно ин-
тегрированной 
в  индустрию 
финансовых ус-

луг и связанной со всеми профес-
сиональными участниками рынка 
безналичных платежей. Мы сейчас 
активно вовлекаем отраслевых пар-
тнеров в совместную реализацию 
исследовательских и образователь-
ных проектов. В этом году нами уже 
созданы два консорциума. Первый 
– с ЦЭФИР (Центром Экономиче-
ских и Финансовых Исследований 
и Разработок) и НИФИ (Научно-
исследовательским финансовым 
институтом). Второй — с центром 
социальных и экономических иссле-
дований (CaSe) из Центральной Ев-
ропы. Мы работаем с Центральным 
банком России, Минфином, а также 
приступили к взаимодействию с на-
циональными ассоциациями, пла-
тежными советами и всеми ключе-
выми игроками в нашей отрасли.

исследование

Кафедра в рамках созданного кон-
сорциума запустила крупномас-
штабное исследование системы 
безналичных расчетов. Текущая си-
туация на нашем рынке платежных 
услуг придает ему особую практиче-
скую значимость. Мы хотим, чтобы 
и регуляторы, и другие участники 
отрасли использовали данное ис-
следование для своей деятель-
ности и для развития российской 
экономики.

Сейчас производится обзор лите-
ратуры, формирование дизайна 
проекта и разработка методологии 
исследования. Далее будут прово-
диться «полевые» исследования, 
связанные с выходом на глубинные 
интервью.

К 1 января 2015 года мы планируем 
получить результаты исследований 
и распространить их среди заинте-
ресованных сторон. 

реализация Проектов Повышения финансовой 
грамотности, безоПасности и информированности 
— это оЧевидный этаП в создании трансПарентной 
и надежной цифровой экономики. это и есть главные 
слагаемые миссии нашей кафедры.
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Город бУдУЩеГо

 
 
«Заказчиком выступил Департамент 
науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города 
Москвы. В частности, программа 
создавалась Центром инноваци-
онного развития Москвы, который 
оказывает помощь и поддержку 
различным новым бизнесам и стар-
тапам», – рассказывает Светлана 
Пашкевич, менеджер по разработ-
ке корпоративных программ обу-
чения бизнес-школы СКОЛКОВО. 
– Сначала была встреча на высшем 
уровне с руководством бизнес-школы, 
где обсуждалось, как мы, будучи шко-
лой для предпринимательства, можем 
«настроить» взаимодействие струк-
тур внутри Правительства Москвы та-
ким образом, чтобы в итоге возник си-
нергетический эффект. Одним из ее 
результатов стало решение об орга-
низации программы обучения для со-
трудников органов исполнительной 
власти. Дальше мы уже с ЦИРом стали 
размышлять, что же это за программа 
должна быть». 

Что такое «инновационность» и как из-
мерить ее эффективность? 

Размышляя о городе будущего, мы ча-
сто представляем себе фантастиче-
ский мегаполис, как в фильме «Пятый 
элемент»: модернизированные тротуа-
ры и остановки, хайтек как преоблада-
ющий стиль и т.д. На самом деле – это 
лишь внешние проявления. Ведь инно-
вационный город – это в первую оче-
редь город, который сам создает ин-
новации. А это становится возможным 
только в условиях новой экономики, 
которая формирует у людей иной тип 
мышления. Чтобы это обеспечить, ина-
че мыслить и воспринимать реальность 
должны научиться «операторы измене-
ний», которым предстоит формировать 
столичный город будущего. 

«Наблюдая за городскими инновацион-
ными проектами мировых высокотехно-
логичных центров, таких как Гонконг, 
Сингапур, Барселона, нетрудно заме-
тить, что их успех во многом зависит 
от слаженной работы нескольких субъ-
ектов – различных подразделений го-
родского управления, управляющих 
компаний, бизнеса. И именно такая ско-
ординированная деятельность дает си-
нергетический эффект для успеха ин-
фраструктурных проектов. Московским 

служащим необходимо и важно пере-
нимать опыт проектной междепарта-
ментской работы по инициированию и 
реализации интересных проектов, по-
этому мы выступили драйверами про-
граммы обучения», – говорит Алексей 
Парабучев, заместитель генерального 
директора Центра инновационного раз-
вития Москвы – один из организаторов 
проекта. 

Программа стартовала в ноябре 2013 
года. Ее участниками стали 50 чинов-
ников, стоящие в авангарде градоу-
стройства будущего – инновационные 
уполномоченные, руководители под-
разделений правительства Москвы и 
подведомственных организаций, на-
значенные для реализации новой стра-
тегии развития города, провозглашен-
ной мэром: «Москва – инновационная 
столица». Стратегия предполагает до-
стижение Москвой высоких позиций 
среди ведущих городов Европы и мира 
за счет реализации своего потенциала 
в области инноваций. 

В основу образовательной програм-
мы легло стремление научить сотруд-
ников мэрии находить действенные и 
нестандартные решения различных го-
родских проблем, дать новый управ-
ленческий опыт и более эффективные 
инструменты управления мегаполисом, 
подготовить к реализации комплексных 
городских проектов. Эффективность 

ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД —  
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГОРОД, 

КОТОРЫЙ САМ СОЗДАЕТ ИННОВАЦИИ

Как будет выглядеть город будущего? Какие люди будут его населять и какими 
будут их потребности? Что такое город будущего?  

Может ли Москва стать таким городом и что для этого нужно? 

Эти вопросы могли бы лечь в основу сценария научно-фантастического 
фильма. Тем не менее, поиск ответов на них приводит к необходимости 

решения множества абсолютно практических задач, из повседневной жизни. 
Найти «умные» и эффективные решения, способные внедрить инновации 

в повседневность, предстояло московским чиновникам, участникам 
образовательной программы «Управление инновационными проектами». 
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Строим

О том, как возникла идея программы, 
какие конкретно задачи стояли перед 
участниками и каких результатов 
удалось достигнуть, Be in Trend узнал 
из первых уст



решении одной и той же проблемы. Как 
признаются сами участники, один из 
плюсов программы состоит в том, что 
они наконец стали узнавать друг дру-
га в лицо. Это человеческое общение 
должно помочь реализации комплекс-

ных городских проектов, которые 
не принадлежат какому-то кон-
кретному департаменту. Что каса-
ется конкурсных работ, ни одну из 
них нельзя назвать чьими-то отвле-
ченными фантазиями, все отвеча-
ют актуальным проблемам города. 
Поэтому теперь перед участниками 
встает новый вызов: произойдет ли 
что-то с их идеями дальше? Ведь 
цель программы – разработать про-
ект и внедрить его». 

программы оценивалась по следую-
щим критериям: наличие проработан-
ных проектов, ориентированных на по-
вышение качества городской среды; 
вовлечение горожан в управление го-
родским развитием и использование 
новых способов управления хозяйством 
города; появление межведомственных 
профессиональных связей в мэрии и 
освоение новых методик привлечения 
инновационных решений в город. 

Программа состояла из пяти модулей 
и традиционно включала академиче-
ский, практический и экспертный бло-
ки. «В скором будущем у людей будет 
свободный выбор, где жить – в Москве, 
Гонконге, Сингапуре или Нью-Йорке. 
Мы не будем выбирать страну, мы бу-
дем выбирать город, в который ехать, 
потому что они все становятся мегапо-
лисами, где есть интересные возможно-
сти. И это тот тренд, в который Москва 
должна вписаться. Поэтому первое, 
о чем мы говорили на программе, – гло-
бальная конкуренция городов. Мы пока-
зали объем рынка городских экономик 
сейчас и в будущем и определили зону 
ответственности участников как орга-
нов исполнительной власти за развитие 
соответственных условий в городе», –
рассказывает Светлана Пашкевич. 

Во втором модуле участникам пред-
стояло заглянуть в будущее и разрабо-
тать карту форсайта, определив образ 
Москвы в ближайшей перспективе, а 
также через 5, 10 и 20 лет – какая она, 
какие люди в ней живут. Участники рас-
сматривали город по трем основным 
направлениям: экономика, человече-
ский капитал и комфортность 
(социальные взаимос-
вязи). Уже на этом эта-
пе, опираясь на резуль-
таты форсайта, участники 
из разных ведомств на-
чали объединяться в ко-
манды и разрабатывать 

проекты для города, а также продумы-
вать план их дальнейшего воплощения 
в жизнь. 

В процессе третьего модуля, посвящен-
ного дизайн-мышлению, слушателям 
предстояло встать на место потреби-
телей – горожан. К примеру, команда, 
разрабатывающая проект безопасных 
переходов, должна была понять, как 
выглядит дорожная ситуация с позиции 
пешеходов и автомобилистов, с какими 
трудностями они сталкиваются в своей 
повседневной жизни. В результате та-
ких аналитических процессов форми-
ровались решения проектных задач.

Итак, оптимальное решение найдено, 
проект одобрен. Что дальше? Как вы-
брать подрядчика? Как обеспечить фи-
нансирование? Как контролировать 
сроки? Как проводить коммуникацию? 
Как работать с населением? Этому был 
посвящен четвертый модуль, темой ко-
торого стало проектное управление. 
Особенность модуля на данной про-
грамме – участникам предстояло на-
учиться стать грамотным заказчиком 
проектных решений. 

В процессе обучения участники встре-
чались с яркими экспертами, некото-

рые из них буквально перевернули 
сознание чиновников. К примеру, 
Юрий Перелыгин, член Правления 
Фонда «Центр стратегических раз-
работок «Северо-Запад» и гра-
достроитель по духу, представил 
собственную эффективную мо-
дель перестраивания городских 
исторических центров. А лекция 
социолога Виктора Вахштайна 
«Метафоры города» заставила 

участников поразмышлять над разны-
ми типами урбанизма – от модернист-
ского до хипстерского. 

В финале пятого, завершающе-
го, модуля участниками предстоя-
ло защитить свои проекты перед гла-
вой Департамента культуры Москвы 
Сергеем Капковым и ректором биз-
нес-школы СКОЛКОВО и советником 
мэра Андреем Шароновым. На суд 
жюри было представлено семь про-
ектов. В процессе обучения участни-
кам удалось совершить путешествие 
в Москву будущего, поэтому и проек-
ты получились, своего рода, мостиками 

в  будущее столицы, комфортной и 
удобной для жизни горожан. 

Наиболее ярким с точки зрения сте-
пени проработанности стал проект, 
направленный на снижение шумово-
го воздействия от автотранспорта на 

улицах Москвы. Он зародился еще на 
первом модуле программы и уже на 
третьем стал жить собственной жиз-
нью. В скором будущем надеемся уви-
деть воплощение этой идеи на улицах 
города. 

Проект по развитию городской среды, 
комфортной для детей, также привлек 
внимание жюри. Его авторы предложи-
ли модернизировать детские площадки 
и места отдыха и разработать специ-
альную систему знаков для обозначе-
ния тех мест в городе, где детям всег-
да рады. 

В тематическом блоке, посвященном 
социальным взаимосвязям горожан, 
родился проект «Площадка для пере-
говоров» по созданию пространства 
для онлайн и офлайн диалога между 
горожанами разных социальных групп 
по краеугольным вопросам развития 
городов. 

А для развития Москвы как города со-
зидания чиновники предложили со-
вершенствовать Центры молодежно-
го инновационного творчества, где 
подрастающие инженеры смогут 
разрабатывать опытные образцы 
тех или иных технических идей.

Комментируя результаты проде-
ланной работы, Андрей Шаронов, 
ректор бизнес-школы, отметил: 
«Правительство Москвы настоль-
ко большое, что часто люди не-
знакомы друг с другом, хотя де-
факто являются соисполнителями в 

УЧАСТНИКАМ УДАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ БУДУщЕГО, 
ПОЭТОМУ И ПРОЕКТЫ ПОЛУЧИЛИСЬ 
МОСТИКАМИ В БУДУщЕЕ СТОЛИЦЫ

В СКОРОМ БУДУщЕМ У ЛЮДЕЙ БУДЕТ 
СВОБОДНЫЙ ВЫБОР, ГДЕ ЖИТЬ —  
В МОСКВЕ, ГОНКОНГЕ, СИНГАПУРЕ 
ИЛИ НЬЮ-ЙОРКЕ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ГРАМОТНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ
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теХНолоГиЧескУЮ волНУ 
В 2012 году госкорпорация «Росатом» 
провозгласила главной своей целью 
технологическое лидерство на мировом 
рынке. Были созданы все объективные 
условия для этого: уровень затрат на 
НИОКР составлял на этот момент 4,5% 
от выручки (мы вошли в топ-10 мировых 
технологических лидеров по данному 
показателю), инновационная корпора-
тивная программа заняла первое место 
среди аналогичных программ в России.

Единственная нерешенная задача – 
и это был самый субъективный фактор 
– кадровый вопрос, а именно люди, ко-
торые бы стояли за этим процессом и 
двигали корпорацию к цели. Нам нужна была генерация 
умных заказчиков, которые умеют коммерциализовать 
инновации. Как раз в это же время стартовала первая 
корпоративная программа, разработанная совместно 
с бизнес-школой СКОЛКОВО и длящаяся почти год. 
Задачей программы стало как раз формирование ум-
ного заказчика. Порядка 50 сотрудников стали участни-
ками модульной программы, большинство из них пред-
ставляли промышленный дивизион.

За этот учебный год участниками были определены 
ключевые проблемные аспекты по технологическому 
лидерству и разработаны организационные реше-
ния. Среди самых значимых проектов можно назвать 
создание онлайн-площадки для вузов, методики рей-
тингования проектов и выработку подходов к оценке 
потребностей в персонале. Первый опыт совместных 
программ нам понравился – по итогам мы получили це-
лую команду, которая не боялась предложить нам свое 
видение, свои решения, просчитанные и опирающиеся 
на мировую экспертизу.

Вторую корпоративную образовательную программу мы 
сфокусировали на подготовке не только заказчиков, 

но и самих разработчиков. Нам было 
важно организовать активное взаимо-
действие между этими группами, чтобы 
в результате возник конструктивный 
диалог. Участники отрабатывали меха-
низм внедрения технических решений 
от идей до запуска продукта. Им была 
предоставлена большая свобода по вы-
бору проектов: они сами определили 
ключевые технологические тренды, 
сами должны были собрать коман-
ду, заинтересовать коллег и детально 
проработать проекты. Мы как органи-
заторы классифицировали эти проек-
ты по трем направлениям: долгосроч-
ные, проекты текущей деятельности  

и технологические стартапы. 

На финальной защите, прошедшей в конце июня пе-
ред Сергеем Кириенко, было представлено 4 проек-
та из 8, набравшие самые высокие баллы по итогам 
программы. 

Что же ждет нас завтра? Мы продолжаем двигаться 
вперед, и если в первой программе ключевыми ре-
зультатами мы считали внедрение в практику разрабо-
танных элементов, регламентирующих стандартов, то 
по итогам второй программы треть проектов должны 
были быть реализованы в течение года.

Мы уже планируем третью совместную корпоративную 
программу и ставим перед себой и ее участниками еще 
более амбициозные цели. Итоги работы проектных ко-
манд должны будут отвечать двум требованиям: опре-
деление заказчика и привлечение инвестиций. То есть 
проекты должны быть изначально рассчитаны на кон-
кретного заказчика и реализацию. Команды, которые 
примут вызов, не побоятся дерзнуть, реализовать соб-
ственный проект, станут реальными лидерами иннова-
ций в отрасли.

Летом завершилась вторая совместная программа Московской школы 
управления СКОЛКОВО и Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» – «Управление технологическими инновациями». Защита проектов 
команд прошла в конце июня перед топ-менеджментом ГК «Росатом» 
и представителями бизнес-школы

+

наталья ильина,  
заместитель директора блока По уПравлению инновациями гк «росатом»

Обучение на программе прошли 56 менеджеров ГК «Росатом». Все имеют высшее техническое образование и об-
ладают управленческим опытом. Программа состояла из семи модулей, включая зарубежную стажировку в на-
учно-исследовательских институтах и крупных технологических компаниях Европы, направленную на изучение 
ведущих практик в сфере управления инновациями. 

Изначально перед бизнес-школой стояла задача сформировать образовательную программу, которая позволит 
не только подготовить управленческую команду, но и в результате которой должны быть созданы проекты техно-
логических и организационных изменений. В основе программы лежало сочетание научного поиска и практиче-
ского применения технологий.

На финальную защиту было выбрано четыре проекта: два стартапа в областях, смежных с атомной промышлен-
ностью, а также два инновационно-технологических проекта. 
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В любом деле самое важное – начать. Помните: никому 
еще не удалось добиться успеха планированием!

Гай Кавасаки
инвестор, маркетолог 
и предприниматель

Год назад Московская школа 
управления СКОЛКОВО запустила 
проект Speakers Nights. Ключевая 
идея проекта – стать платформой 
для открытого диалога 
с наиболее яркими и успешными 
представителями мира бизнеса, 
искусства, политики и спорта. 

Мы публикуем самые яркие 
высказывания спикеров сезона 
Speakers Nights зима-лето 2014. 

У меня есть большая мечта. Я очень хочу создать 
индустрию благотворительности в России и сделать 
ее профессиональной, мощной и системной. 
Я считаю ключевым элементом изменение доверия. 
Благотворительность – один из важнейших элементов 
возрождения доверия в обществе.

Чтобы быть стабильной страной со стабильной валютой, 
чтобы эта валюта получала предпочтение в соседних 
странах и в расчетах с теми, с кем мы торгуем, мы должны 
быть страной со стабильными институтами власти.

Моя задача заключается в том, чтобы город был более 
дружелюбным, чтобы отношения между горожанами 
изменились и в городе появилось больше людей – 
московских городских профессионалов – агентов 
изменений, которые меняют жизнь вокруг себя.  
Потому что для меня Москва непосредственно связана 
с людьми, живущими в ней. Когда ты развиваешь себя, 
ты развиваешь и Москву.

Если вы хотите сделать из ничего что-то, вы должны иметь 
атомный реактор внутри и веру в то, что делаете.

Рубен Варданян
заместитель 
председателя 
международного 
Попечительского совета 
московской школы 
управления СКОЛКОВО

Алексей Кудрин
глава Комитета 
гражданских инициатив, 
декан факультета 
свободных искусств 
и наук СПбгу

Сергей Капков
министр Правительства 
москвы, руководитель 
департамента Культуры 
города москвы

Алена Долецкая
главный редактор 
журнала Interview 
в россии и германии
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В России

72 млн
сотрудников

Согласно 
исследованиям 
Aon Hewitt

Из них

40% — 
не вовлечённых

По этой причине 
страна теряет 

$228 млрд 
в год

изменить
Как это
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Варданян

Заместитель 
председателя 
Международного 
Попечительского 
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СКОЛКОВО

Венсан  
Жанти

Леруа Мерлен 
Восток,  
Генеральный 
директор

Андрей 
Шаронов

Московская 
школа управления 
СКОЛКОВО, ректор
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Марей

Альфа-Банк, Глав-
ный Управляющий 
Директор, Член 
Правления, Член 
Совета директо-
ров

Владислав  
Солодкий 

Лайф среда, СЕО

Юрий 
Белонощенкo

Управляющая ком-
пания УРАЛСИБ, 
Генеральный ди-
ректор, Председа-
тель Правления

Эдвард  
Станох

Aon Hewitt, 
Управляющий 
партнер в 
Восточной Европе

Наталья 
Синдеева

Телеканал Дождь, 
Генеральный 
директор
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Герасичев

Business Relations, 
основатель  
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Александр  
Дианин-Хавард

Институт Нрав-
ственного Лидер-
ства, основатель

Мировые и российские лидеры,  
владельцы бизнесов  
в роли спикеров

13–14 ноября 2014 

Ежегодный ReForum об инвестициях 
в людей и счастье в российском бизнесе 
ответит на вопросы ТОП-менеджмента 
о стратегиях управления мотивацией, 
построении уникальной корпоративной 
культуры и значении смысла в бизнесе

Присоединяйтесь  
к сообществу лидеров, 
изменяющих будущее 
своих компаний! 

Количество мест ограничено
Подробности на сайте:

Инвестировать  
в сотрудников:
прибыль компании
растет вместе  
с их вовлеченно-
стью

www.winningthehearts.com

У счастливых сотрудников

•	 на 10% увеличивается  продуктивность 
•	 на 36% усиливается мотивация
•	 на 300% повышается креативность
•	 они добиваются  целей на 31% чаще 

своих немотивированных коллег

У компаний c такими сотрудниками

•	 на 50% снижаются расходы на найм
•	 на 20% сокращается текучка
•	 на 40% увеличивается карьерный рост
•	 на 37% повышаются продажи
•	 на 100% возрастает привлекательность 

в качестве работодателя

Lenovo Thinkpad x1 Carbon 
на службе компании  
Dr. Reddy’s
Мобильные компьютеры давно стали надежным помощ-
ником в работе для сотрудников компаний практически 
всех сфер бизнеса. Наряду с другими, их успешно ис-
пользуют в своей повседневной деятельности и компа-
нии, работающие на фармацевтическом рынке. Действи-
тельно, на любой встрече с потенциальным клиентом 
может понадобиться провести презентацию различных 
препаратов продуктовой линейки компании. В команди-
ровках такие компьютеры помогают оставаться на связи 
с многочисленными партнерами и клиентами. 

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фар-
мацевтические услуги и активные 
субстанции, международные дже-
нерики и патентованные препараты, 
которые вместе представляют ши-
рокий портфель услуг и продуктов, 
включающий активные фармацевти-
ческие субстанции, дженерики, био-
логические препараты, разнообраз-
ные рецептуры и новые химические 
соединения. В своей деятельности 
компания фокусируется на таких те-
рапевтических областях, как гастроэнтерология, гине-
кология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение 
диабета. Основными рынками для компании являются 
Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Но-
вая Зеландия. 

Компания Dr. Reddy’s приняла решение о приобрете-
нии портативных компьютеров. Поставщиком высту-
пила компания TegRUS, ранее известная под именем 
MeRlion Projects.

В числе основных требований, предъявляемых компани-
ей к ноутбукам, были малый вес устройств, эргономич-
ность, механическая прочность и продолжительность 
автономной работы, необходимые для эксплуатации 
«в дороге». Оценив ноутбуки, представленные на рос-
сийском рынке, выбор был сделан в пользу lenovo 
Thinkpad Х1 Carbon. Данная модель ориентирована на 
бизнес-пользователей, и представляет собой «рабочую 
лошадку» премиум класса для менеджеров среднего и 
высшего уровня. 

Корпус компьютера выполнен из углепластика, что по-
вышает его механическую прочность и виброзащиту. 
Дисплей оснащен матовой матрицей диагональю 14’’ 
разрешением 1600 × 900 точек с соотношением сторон 
16:9, позволяющей выводить на экран изображение 
и видео высокой четкости (HD+). 

Коммуникационные возможности ультрабука не огра-
ничиваются де-факто ставшими уже стандартом для 
устройств данного класса Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 
4.0. В lenovo Thinkpad Х1 Carbon встроен 3g-модем 
и присутствует разъем для SiM-карты стандартного раз-
мера, что позволит сотрудникам Dr. Reddy’s получать 
доступ к корпоративным информационным ресурсам 

и оставаться на связи с коллегами 
в зоне покрытия сетей gSM по все-
му миру. 

Для ограничения доступа к устрой-
ству и хранящимся на нем данным 
компьютер оснащен сканером отпе 
чатков пальцев, позволяющем без-
ошибочно идентифицировать вла-
дельца, настроив авторизацию 
по отпечатку даже в BioS Setup.

«Ультрабуки lenovo ThinkPad X1 Carbon — надежный 
рабочий инструмент премиум-класса для компаний прак-
тически всех сфер деятельности. Они предоставляют 
широкие возможности работы в офисе и в дороге, а их 
коммуникативные возможности позволяют оставаться 
на связи с коллегами по всему миру, — комментирует 
Павел Овчинников, руководитель департамента по ра-
боте с малыми и средними предприятиями компании 
TegRUS. — Уверен, что компьютеры, приобретенные 
Dr. Reddy’s, полностью оправдают возложенные на них 
ожидания, а наше сотрудничество с этой компанией 
продолжится в новых, еще более интересных проектах».

Подробнее о продукте можно узнать на сайте:  
www.thinkpad.ru, www.lenovo.ru
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С 20 по 22 июня 
в Московской школе 

управления СКОЛКОВО 
собрались все 

выпускники на первый 
в истории бизнес-школы 

SKOLKOVO Alumni 
Convention.

SKOLKOVO Alumni 
Convention – это

☆ 72 часа

☆ 300 гостей

☆ 150 участников регаты

☆ 23 партнера

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО ЗАБЕГА «СКОЛКОВСКАЯ МИЛЯ»

ДЕНИС КОНАНЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО

КИТ ГУДАЛЛ, ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО ПО HR-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛЕКЦИЯ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА «РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»

КОМАНДА DegRee ПРОГРАММ – ВАЛЕРИЯ ПАВЛЮКОВСКАЯ И ЕЛЕНА ТРЕТЬЯКОВА И СТИВЕН КАРВЕР, 
ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

ВЛАДИМИР ВОЛОШИН, eMBa-8, ПРЕЗИДЕНТ СООБщЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ СКОЛКОВО

ЕЛЕНА МУХАМЕТЗЯНОВА, СТАРТАП АКАДЕМИЯ-4ЗАБЕГ «СКОЛКОВСКАЯ МИЛЯ» ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО, MBa-1

ШАХМУРАД ФАЗАИЛОВ, ПРАКТИКУМ-1, ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ
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ГОР НАХАПЕТЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО  
И ВЫПУСКНИКИ – АНДРЕЙ ШЕЛОМЕНЦЕВ, СТАРТАП АКАДЕМИЯ-2, ПАВЕЛ БОБКОВ, СТАРТАП АКАДЕМИЯ-2,  
ГРАНТ АЛАВЕРДЯН, MBa-2, СЕРГЕЙ ПОППЕР, eMBa-7

СЕРГЕЙ КОЛТОВИЧ, eMBa-3, ЕЛЕНА МУХАМЕТЗЯНОВА, СТАРТАП АКАДЕМИЯ-4

АНДРЕЙ РАППОПОРТ, ПРЕЗИДЕНТ БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО

ОРГАНИЗАТОРЫ КРАУДФАНДИНГОВОГО ПРОЕКТА «БЕЛЫЙ РОЯЛЬ»: ЛЮБАВА ТАНЕЕВА, eMBa-7, ЕВГЕНИЯ САБАДЫШИНА, СТАРТАП АКАДЕМИЯ-3

ГОР НАХАПЕТЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ  
БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

АНДРЕЙ ШАРОНОВ ИГРАЕТ НА СТАРИННОМ БЕЛОМ РОЯЛЕ BeCkeR, 
ПОДАРЕННОМ ВЫПУСКНИКАМИ БИЗНЕС-ШКОЛЕ 

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА  
«РУССКИЙ ПИОНЕР»

ДИАНА АРБЕНИНА

ПАРУСНАЯ РЕГАТА НА КУБОК СКОЛКОВО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГАТЫ

АННА ХАРНАС, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА,  
ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ

ЕЛЕНА ШИФРИНА, MBa-1

АНДРЕЙ ШАРОНОВ, РЕКТОР БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО

АЛЕКСЕЙ ДЫСКИН, eMBa-7, РУСЛАН МУХАМЕТЗЯНОВ, eMBa-7 ТАТЬЯНА ОЛИФИРОВА, eMBa-1,  
МАКСИМ КАРПОВ, eMBa-1, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
СООБщЕСТВА БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО
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1. Умейте рассказать о себе кратко 
и емко. И не пытайтесь противопоставлять 
себя тем или иным сложившимся группам. 
Вы не должны быть лучше или хуже любого 
большинства, вы всегда будете другим, са-
мим собой. Умейте говорить об этом просто, 
спокойно и с достоинством. Основная тен-
денция в перенасыщенном информацией 
мире – это редуцирование сложных мыслей 
до минимума, упрощение сложных материй 
до символов. Это же относится к общению 
с людьми.

2. Не переусердствуйте, «продавая» себя 
при первой встрече, работайте на перспек-
тиву. Можно произвести впечатление гораз-
до более могущественного человека, чем 
вы есть на самом деле. Но редко отноше-
ния, начавшиеся таким образом, оказыва-
ются крепкими. 

3. Не давайте обещаний, которые вы за-
ведомо не можете выполнить. Очень важ-
но не стараться выглядеть всесильным, не 
пытаться обещать свою помощь направо и 
налево. Не обещать ничего, а потом поста-
раться сделать все, что в твоих силах, – вот 
это вызывает настоящее уважение в моем 
кругу общения.

4. Знакомясь с людьми на конференци-
ях или других крупных мероприятиях, ста-

райтесь не отвлекаться на шум, про-
ходящих мимо коллег, расписание 

и звонки. Хотя это бывает слож-
но. Но в противном случае, 

возвращаясь с таких ме-
роприятий домой, вы бу-

дете ощущать досаду, 
что напрасно потрати-
ли время и не вынес-
ли для себя ничего 
толкового.

5. Если уж вы тра-
тите на человека 
часть своей жиз-
ни, пусть даже со-
всем небольшую, 
то стоит его вы-
слушать и понять, 
что им движет. 

Правила Всем, кто хочет добиться успеха в бизнесе, эффективно используя 
личную сеть деловых контактов, Андрей Шаронов, ректор бизнес-
школы, советует придерживаться нескольких правил:

И лишь после этого делать выбор: либо 
с этим человеком сблизиться, либо прекра-
тить с ним общение навсегда.

6. Помните, что вы не должны нравить-
ся абсолютно всем. У вас будут и сторон-
ники, и противники. Определитесь, чьим 
мнением вы дорожите и на какую ауди-
торию работаете. Моя личная лакмусо-
вая бумажка – всеобщие аплодисменты 
и улыбки. Они означают, что твой резуль-
тат слишком тривиален, ты не смог ниче-
го кардинально поменять. Если же цель 
ваших действий – заставить максимально 
широкую аудиторию полюбить вас, то это 
уже не нетворкинг, а нарциссизм.

7. Лучше не смешивать друзей и дело-
вых партнеров. С партнерами вы делае-
те бизнес и зарабатываете деньги, волей-
неволей стараясь сохранять хорошие 
отношения. С друзьями вы строите близ-
кие отношения, но вы не зарабатываете 
с ними деньги, более того, иногда даже 
тратите на них – и деньги, и эмоции.

8. Чтобы у собеседника не создавалось 
иллюзий, иногда проще сказать ему от-
кровенно, что у вас нет предмета для раз-
говора. Подобная прямота экономит вре-
мя, а иногда еще и заставляет собесед-
ника раскрыться с неожиданной стороны. 
С другой стороны, не бывает бессмыс-
ленных встреч – даже случайные люди 
могут натолкнуть вас на решение долго 
мучавшей проблемы.

9. Держите себя в форме и проверяй-
те, насколько вы способны адаптиро-
ваться к новому кругу общения, зада-
чам, ритму жизни. Время от времени че-
ловек должен ставить себя в неудобное 
положение, менять работу и окружение. 
У меня было несколько таких личных вы-
зовов. Когда я с поста замминистра при-
шел в «Тройку Диалог», то осознал, что 
знаю меньше, чем любой associate, не так 
свободно говорю по-английски, не так 
оперативно умею реагировать на пись-
ма, и мои знания и опыт ничего не значат. 
Подобные ситуации и злят и мотивируют  
лучше всего.

от андрея  
Шаронова

Лю
д
и
 источник  

всех остальных  

ресурсов: денежных, 

материальных. тот, кто  

осознает ценность людей,  

умеет их привлекать 

и не обманывать их ожиданий, 

будет окружен командой 

исключительно приятных,  

умных профессионалов,  

у которых можно многому 

научиться

НетворкиНГа
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Маршалл Голдсмит
Mojo: как его получить, как его 
сохранить и как вернуть, если вы его 
потерялиь.
Издана на русском языке: Альпина паблишер, 2012.

 
Маршалл Голдсмит настолько уверен 
в своих методах, что не берет гонорара, 
пока клиенты не добьются значительных 
достижений. в книге описывается 
система, которой он пользуется, чтобы 
помочь успешным людям изменить 
себя к лучшему. самое главное – 
развить в себе “моджо: позитивный 
настрой по отношению к вашему делу, 
который рождается внутри и светится 
снаружи”. Моджо состоит из четырех 
элементов: индивидуальности, успеха, 
репутации и принятия. один из самых 
важных советов – не вступать на путь 
к самосовершенствованию в одиночку. 
диагнозы, которые мы ставим сами 
себе, не слишком точны. люди склонны 
преувеличивать свои недостатки – 
так же, как и переоценивать сильные 
стороны.

Тони Шей
Доставляя счастье. От нуля до 
миллиарда: история создания 
выдающейся компании из первых рук.
Издана на русском языке: Манн, Иванов, Фербер, 2010, 2013

 
в 2009 году, когда Amazon завершила 
приобретение интернет-магазина обу-
ви Zappos, его стоимость составляла 1,2 
миллиарда долларов. Но, как указывает 

CEO тони шей, главное 
для Zappos – не только 
бизнес. компания стре-
мится сделать счаст-
ливыми всех, включая 
сотрудников. в книге 
описывается, как шей 
использовал научные ис-

следования счастья, чтобы создать пози-
тивную рабочую обстановку. Например, 
“схема счастья №1” включает четыре со-
ставляющие: ощущение контроля, ощу-
щение прогресса, взаимоотношения (их 
количество и глубина) и видение/смысл. 
Применительно к Zappos это значит, 
что операторы колл-центра могут сами 
заниматься своим развитием – выби-
рать себе учебные курсы и скорость их 
освоения. а сотрудники отдела сбыта 
могут разбить свои 18 месяцев обуче-
ния на три небольших шага-продвиже-
ния по карьерной лестнице и получить 
ощущение непрерывного прогресса. 
Прославленная культура Zappos обеспе-
чивает взаимоотношения, а видение ком-
пании – смысл.

Джош Кауфман
Первые 20 часов. Как научиться чему 
угодно... быстро.
Издана на русском языке: Азбука-Аттикус, 2014

 
традиционно считается, что для мастер-
ского овладения навыком необходимо 
10 000 часов. способ джоша кауфмана 
позволяет добиться первых успехов и 
получать удовольствие от нового навы-
ка уже через 20 часов. Чтобы проиллю-
стрировать свои методы, кауфман вы-
брал шесть занятий – игру на укулеле, 
виндсерфинг, набор текста вслепую, 
йогу, программирование и китайскую 
настольную игру го. он подробно опи-
сывает свой прогресс с нулевого до ба-
зового уровня за 20 часов упорных за-

нятий в течение 30 дней. 
кауфман добивается ре-
зультатов самостоятель-
но, не записываясь на 
курсы. сначала он опре-
деляет уровень, которого 
хочет добиться – доста-
точный, чтобы получить 

либо пользу, либо удовольствие. затем 
раскладывает задачу на компоненты, не-
обходимые для достижения цели и хо-
рошо изучает эти подзадачи – это нуж-
но, чтобы разработать соответствующие 
упражнения и научиться исправлять свои 
ошибки. и, наконец, финальный этап лю-
бой задачи, о которой не стоит забывать, 
– упорные тренировки.

Руководитель проекта 
библиотеки Московской 
школы управления 
СКОЛКОВО

Если вы хотите измениться и изменить мнение других людей о себе, найти новые 
подходы к сложным задачам, добиться успеха вопреки всему, улучшить рабочую 
обстановку или овладеть новыми навыками, книги из списка ниже станут отличным 
стимулом.

Самые  
ВдОхнОВЛяющие
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