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

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

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

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

Новое поколение
MBA.

Для нового поколения
лидеров.
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Дорогие 
читатели!

Минувшая осень для школы СКОЛКОВО была насыщенной и дина-
мичной: открывшийся Кампус, первый выпуск, новые студенты, ин-
тересные программы, запоминающиеся поездки и свежие идеи. На 
страницах нашего журнала мы постарались собрать наиболее яркие 
события из жизни школы, совместив приятное с полезным, а практич-

ное с душевным.

 В этом номере Вы сможете погрузиться в атмосферу праздника, которая 
царила на Кампусе в День Рождения СКОЛКОВО, узнать, почему Партнеры-

Учредители решили принять участие в проекте по созданию школы, познако-
миться с нашими студентами и выпускниками, профессорами и приглашенны-
ми экспертами. Мы расскажем об отраслевых программах Executive Education,  
о Макролидерстве, об учебе в MIT… и это далеко не все!

Итак, сегодня мы предлагаем Вашему вниманию второй номер журнала 
SKOLKOVO Go Inside!

ЖеЛаеМ ВаМ ПРИятНОгО чтеНИя! 

И З д А Т е Л ь // SKoLKoVo 

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

д И З А й н // Андрей Трояновский

Ф О Т О Г Р А Ф // Станислав Тимохин 

н А д  н О М е Р О М  Р А Б О Т А Л И //

Кира Кирюхина, Ирина Телицына, Сергей Колесников,  
Олеся Кузьминская, Вячеслав Григорьев, Павел Лукша 

143025, РОССИя, МОСКОВСКАя ОБЛАСТь,  

ОдИнцОВСКИй РАйОн, деР. СКОЛКОВО, УЛ. 

нОВАя, 100

ТеЛ.: +7 495 580 30 03    ФАКС: +7 495 994 46 68

Info@Skolkovo.ru

www.Skolkovo.ru 

Московская школа 
управления СКОЛКОВО 

ОТПечАТАнО 

МОСКВА, цВеТнОй БУЛьВАР, 24/2 

ТеЛ.: +7 495 608-4549/ 4396/ 406 

www.TEcA.ru 

Технологии Рекламы
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Цифры и факты

19
сентября

19 сентября 2010 года  
в 03 часа 02 минуты 41 секунду  
исполнилось ровно 
2 100 000 минут с того момента, 
как Владимир Путин заложил 
первый камень в основание 
Кампуса CКолКоВо 
в сентябре 2006 года

треть 
студентов  
СКолКоВо –  
девушки, 
причем все 
красавицы  

На территории 
Московской 
школы 
управления 
СКолКоВо 445 
деревьев, более 
7000 хвойных 
и лиственных 
кустарников, 
разбиты 
цветники и 
высажены 
тюльпаны 
на площади 
800 м2, что 
составляет 
порядка 50 000 
штук

если все лампы  
Philips Maxus 
на Кампусе 
выложить 
в одну прямую, 
длина прямой 
составит 1500 м

В 2010 году 
инфосессии 
СКолКоВо 
посетили 
928 человек

На 4 годовщину 
СКолКоВо 
было куплено 
500 кг яблок

На Кампусе  
272 точки Wifi 
доступа

общая площадь 
стен Кампуса, 
покрытых 
краской 
Ideal paint, 
составляет 
1630 м2

1:3

500

445
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19 сентября Московская школа управления 
СКолКоВо отметила свое четырехлетие. 
День был насыщенным на события: заседание 
Международного Попечительского Совета школы, 
вручение студенческих билетов новичкам MBA 
и дипломов первым выпускникам Executive MBA, 
день открытых дверей, мастер-классы, арт-
перформансы. гостями Кампуса стали более 2500 
тысяч человек!

Как прошел этот воскресный день, что думает о 
проекте Кампуса архитектор Дэвид аджайе, в чем 
заинтересованность Партнеров-Учредителей, и что 
такое СКолКоВо для студентов MBA – смотрите 
и читайте в нашем праздничном разделе.

гОСтИ МеРОПРИятИя

РУбеН ВаРДаНяН И МИхаИЛ КУСНИРОВИч ВСтРечают гОСтей

ЗаСеДаНИе ПаРтНеРОВ-УчРеДИтеЛей И МеЖДУНаРОДНОгО 
ПОПечИтеЛьСКОгО СОВета СКОЛКОВО

ПаРтНеРы-УчРеДИтеЛИ чИтают Наш ЖУРНаЛ

гОСтИ На ОфИцИаЛьНОй чаСтИ ВРУчеНИе СтУДеНчеСКИх бИЛетОВ ВтОРОМУ КЛаССУ MBA
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ПаНеЛьНая ДИСКУССИя

ВРУчеНИе ДИПЛОМОВ ПеРВОМУ ВыПУСКУ EMBA

ПОДПИСаНИе СОгЛашеНИя С гУбеРНатОРОМ ВОЛОгОДСКОй ОбЛаСтИ

бУДУщИй СтУДеНт СКОЛКОВОДеНь ОтКРытых ДВеРей

тОРЖеСтВеННая цеРеМОНИя В КОНфеРеНц-ЗаЛе

ПеРВые ВыПУСКНИКИ СКОЛКОВО
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MBA-2 С НОВыМИ СтУДеНчеСКИМИ

ИгОРь шУВаЛОВ ИНтеРеСУетСя ПРОгРаММаМИ СКОЛКОВО ИННОВацИОННые ДИПЛОМы

ЛИ КУаН ю СРеДИ гОСтей ОфИцИаЛьНОй цеРеМОНИИ

СбОР гОСтей
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ОтКРытый МаСтеР-КЛаСС ПьеРа КаССа аРт-ПеРфОРМаНС СашИ фРОЛОВОй

ДеНь ОтКРытых ДВеРей. ЭКСКУРСИя ПО КаМПУСУ

НашИ ВыПУСКНИКИ

КУЛИНаРНый МаСтеР-КЛаСС От COrrEA’S

МаСтеР-КЛаСС От «ПЛаНеты фИтНеС»
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ВЗГЛяд
АРХИТеКТОРА

ВИЛфРИД ВаНхОНаКеР, ДеКаН СКОЛКОВО, ВыСтУПает ПеРеД СтУДеНтаМИ
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Британец Дэвид аджайе стал 
первым из «архитекторов-звезд», 
преодолевшим все этапы 
строительного процесса 
в современной россии. родился 
в Дар-эс-Саламе, в танзании, в семье 
дипломатов из ганы в 1966 году. 
окончил Royal College of Art в лондоне, 
в этот же год получил премию 
Royal Institute of British Architects, 
а на следующий – открыл свое 
бюро. Получил премию Стерлинга. 
организовал выставку Urban Africa 
– фотографии, сделанные во время 
путешествия по африканским 
столицам. В 2006 году приступил 
к работе над архитектурным 
проектом Кампуса Московской школы 
управления СКолКоВо
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CAfETErrA

УчебНый КЛаСтеР

хОЛЛ КаМПУСа

КаКую роль в вашей жизни сыграла работа над зданием
бизнес шКолы в сКолКово?

дэвид аджайе: Это самый знаковый, са-
мый существенный проект обществен-
ного здания в моей биографии, и на-
чинать работать с такими масштабами 
было страшновато. Но стройки такого 
уровня – большая редкость для европы 
и даже для Сша. Это возможно только 
в странах, которые активно развивают-
ся, перестраиваются: в Индии, России, 
Китае, может быть, в южной америке и 
африке. Это страны, где подобные про-
екты могут быть осуществлены в бли-
жайшем будущем, ну, или в ближайшие 
сто лет. Это первый национальный про-
ект, который работает не столько для 
конкретного заказчика, сколько для го-
сударства. Президент России приез-
жал в Сколково, и он отметил важность 
этого проекта для страны. Для меня это 
огромный шаг вперед.

говоря о россии, вы упоминали, что вас вдохновляет 
не тольКо КонструКтивизм, но и наша архитеКтура 
70-х годов... 

д.A.: что касается брежневской эпохи, 
то это в чем-то героическое время – ин-
дустриальное строительство, массовая 
застройка. Это очень простые дома, ко-
торые очень быстро можно было по-
строить. Они не идеальны, но точно луч-
ше, чем трущобы – в этом я убедился, 
например, в триполи. Конструктивизм 
же, по сути, был способом пересмотра 
устройства мира на основе научного 
подхода, идей массовой механизации. 
В этом смысле конструктивизм близок 
идее СКОЛКОВО – ведь здесь речь тоже 
идет о научном подходе как способе ви-
деть мир. 

но ваши собственные проеКты, пожалуй, далеКи от того, 
чтобы быть «механистичными». 

д.A.: я думаю над тем, как создавать про-
странства, которые могли бы гибко ис-
пользоваться. то есть библиотека в пер-
вую очередь не дом, а система. Раньше 
это было иначе: общественные здания 
должны были передавать идею власти. 
яркий пример – Вашингтон. Приходи-
те на почту – она выглядит как дворец, 
а надо-то только лишь письмо отпра-
вить. В то же время нужно понимать, 
что здание – это больше, чем удачно 
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КОНСтРУКтИВИЗМ бЛИЗОК 
ИДее СКОЛКОВО – ВеДь ЗДеСь 
Речь тОЖе ИДет О НаУчНОМ 
ПОДхОДе КаК СПОСОбе  
ВИДеть МИР

КаМПУС СКОЛКОВО, НОябРь 2010

упакованная сумма функций. И не чуть-
чуть больше, а гораздо больше. В об-
щественном здании у жителей должна 
быть возможность реализовывать раз-
ные свои потребности, вот что я стара-
юсь сделать. В СКОЛКОВО это, кажет-
ся, получилось – люди гуляют, отдыхают, 
изучают пейзаж. 

в чем вы черпаете вдохновение? или архитеКторы 
современного авангарда считают таКое понятие, 
КаК «вдохновение», старомодным?. 

д.A.: Вот уже 15 лет я черпаю вдохно-
вение в моей работе. я не могу долго 
думать об объемах, их взаимосвязях, 
я стараюсь сразу воплотить свои идеи, 
не анализируя их. я проверяю, как они 
работают в реальности, а не в теории. 
я бы назвал это теорией реальности. 

КаКим должен быть идеальный дом 
современного человеКа? 

д.A.: У меня нет концепции универсаль-
ного рая, всякий раз я создаю дом для 
конкретной персоны. Это и есть идеал, 
хотя, честно признаюсь, я не верю в иде-
алы в архитектуре. 

КОНфеРеНц-хОЛЛ

фИтНеС-цеНтР

В материале использованы цитаты  
из интервью дэвида Аджайе изданиям  
«Ведомости.Пятница», «дом&Интерьер», www.rdh.ru
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я ЗАИнТеРеСОВАн
И КАК ГРАждАнИн, И КАК ПРедПРИнИМАТеЛь

рубен Варданян привлек в партнеры СКолКоВо многих известных людей. 
о том, почему они не только дали деньги, но и активно участвуют в развитии 
проекта, мы спросили у трех Партнеров-Учредителей

Валентин Завадников, 
Председатель Комитета по промышленной политике 
Совета федерации Законодательного собрания Рф

почему вы решили войти в проеКт по созданию 
бизнес-шКолы? 

▷ Мы с друзьями давно обсуждали большую про-
блему нашего общества – многие люди, принимающие 
важные решения в разных сферах, далеки от актуаль-
ных знаний. Кто-то не умеет думать, кто-то разучил-
ся. Решить эту проблему можно с помощью адекват-
ных образовательных проектов. Как раз таких, как 
СКОЛКОВО. Поэтому когда мне предложили участво-
вать, я сразу согласился. 

в чем заКлючается сейчас ваше участие  
в жизни шКолы?

▷ Во-первых, я вхожу в Координационный совет шко-
лы – раз в квартал мы собираемся для обсуждения про-
блемных вопросов, как финансовых, так и касающихся 
образовательного процесса. Вхожу в издательский ко-
митет школы, который определяет, какие книги изда-
вать под брендом СКОЛКОВО – соответствуют ли они 
идеологии проекта. В-третьих, в рамках набора новых 
студентов мы, учредители, ходим на собеседования с 
кандидатами. Мне любопытно, что это за люди – это ин-
тересный срез общества, люди, которые хотят и могут 
получать новые знания. Интересно наблюдать, как ме-
няются студенты от курса к курсу. Мое частное мнение 
– второй набор MBA был более осмысленным, ребята 
четко знали, зачем идут именно в СКОЛКОВО. Можно 
было посмотреть CV, работы и понять, чего человек хо-
чет. В разговоре это предположение, как правило, под-
тверждалось. И в-четвертых, я хожу иногда на открытые 
программы что-то рассказывать, когда мне почему-то 
это любопытно. Например, два раза выступал перед 
группой иностранцев, обсуждавших, можно ли делать 
бизнес в России. я знаю ответ: можно, но надо быть 
готовым играть по здешним правилам.

что лично вам дает сКолКово?

▷ Все, чем я занимаюсь осмысленно послед-
ние лет двадцать – личное развитие. Партнерство 
со СКОЛКОВО дает мне понимание того, что проис-
ходит вокруг. 
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я ЗАИнТеРеСОВАн
И КАК ГРАждАнИн, И КАК ПРедПРИнИМАТеЛь

Алексей Мордашов, 
генеральный директор компании «Северсталь»

почему вы решили войти в проеКт по созданию бизнес-шКолы? 

▷ Мне не безразлична судьба России. Нам нужны организации, вокруг 
которых могла бы формироваться интеллектуальная среда, которая помог-
ла бы развить экономику России. я заинтересован в этом и как гражда-
нин, и как предприниматель. школа СКОЛКОВО является таким примером. 
Она ставит перед собой задачу готовить высококвалифицированные кадры 
в соответствии с лучшими мировыми практиками.

в чем заКлючается сейчас ваше участие в жизни шКолы?

▷ Как учредители мы оказали финансовую поддержку СКОЛКОВО. 
я веду группу из трех студентов. Мы обсуждаем их проекты, и разрабаты-
ваем возможные варианты развития. 

в КаКих проеКтах оао «северсталь» принимают участие студенты?  
поделитесь результатами. 

▷ Участники программы MBA Московской школы управления СКОЛКОВО 
с 26 мая по 26 июля 2010 года работали над рекомендациями для пяти-
летней стратегии развития Управления по связям с инвесторами ОаО 
«Северсталь». Студенты СКОЛКОВО исследовали лучшие мировые прак-
тики в сфере Ir в различных отраслях экономики. Это позволило получить 
свежий взгляд, нестандартные решения и новые идеи для более динамич-
ного развития функции и компании в целом.

также ОаО «Северсталь» поддержала инициативу мэрии череповца при-
гласить студентов для анализа экономической привлекательности горо-
да и разработки концепции городской структуры, способной привлекать 
частные инвестиции, необходимые для диверсификации экономики го-
рода. Итогом работы студентов стало создание «агентства содействию 
инвестиций».

На  2011 год запланировано участие студентов программы СКОЛКОВО МВа 
в разработке и реализации проекта комплексного развития и освоения тер-
ритории историко-этнографического музея «Усадьба гальских».

Ряд выпускников школы уже начали процесс собеседований для поступле-
ния на работу в ОаО «Северсталь».
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Рустам Тарико, Основатель компании и создатель бренда «Русский Стандарт», глава холдинга

почему вы решили войти в проеКт по созданию бизнес-шКолы? 

▷ Лично для меня инвестиции в образование носят скорее благотворительный характер. Это большие инвести-
ции, ведь речь идет не только о деньгах, но и о внимании. Идея понравилась мне сразу, как только Рубен о ней 
рассказал. Россия не маленькая страна, и у нас должна быть своя бизнес-школа мирового уровня. 

СКОЛКОВО хороший проект по атмосфере и он создан при поддержке частных предпринимателей, что очень 
важно. Здесь есть энергия, здесь интересно работать. я уверен, что СКОЛКОВО будет хорошим брендом как 
внутри страны, так и за ее пределами.

я очень благодарен Рубену за то, что проект получился именно таким. В хорошем месте, на вырост. СКОЛКОВО 
– очень большая инвестиция, сделанная с умом, а мне всегда нравились такие капиталовложения. 

вы часто общаетесь со студентами?

▷ буду еще чаще. Мне очень интересно общаться со студентами, они разные и задают не скучные вопросы. 
я много общаюсь и со студентами INSEAD, из гарварда студенты приезжали в гости. И могу сказать, что ребята 
из СКОЛКОВО – очень живые, интересные. Мне очень интересно на них смотреть и подключать их в рамках учеб-
ного процесса к работе над каким-то нашими кейсами, слушать их идеи. 

что лично вам дает сКолКово? 

▷ я много времени трачу на общение со студентами, потому что они мои потенциальные сотрудники. В управ-
ленческом составе «Русского Cтандарта» будет все больше и больше молодых сотрудников – я хочу, чтобы в моей 
компании было больше тех, кто на 10-15 лет младше меня. Они могут знать то, что нам, более взрослым, по-
нять сложнее. Сорокалетнего IT-специалиста, например, я уже представляю себе с трудом. Нынешние студенты 
СКОЛКОВО – это как раз то поколение, которое в ближайшее время займет все наши позиции.
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Алексей Назаров / Россия ➜ Во-первых, меня при-
влек подход школы к образователь-
ному процессу. Программа MBA 
СКОЛКОВО – это уникальное со-
четание теории с практикой, но с 
акцентом именно на практическую 
часть. ты получаешь комплекс не-
обходимых знаний, и  сразу же мо-
жешь опробовать их в действии на 
конкретных проектах. 
Во-вторых, в процессе обучения 

студенты получают возможность познакомиться с меж-
дународным опытом, самостоятельно посмотреть на 
рынки развивающихся стран, узнать, что же является 
основными драйверами их активного роста. 
В-третьих, основное преимущество хорошей биз-
нес школы – это качественные связи в деловой среде 
– Networking! 
На мой взгляд, сегодня СКОЛКОВО – лучшая бизнес 
школа в СНг, которая, помимо всего прочего, помогает 
мне расширить профессиональные связи.

Кристиан Граггабер / Австрия ➜ Имея за плечами 
шесть лет работы, как в развива-
ющихся, так и в развитых странах, 
я поступил в бизнес школу СКОЛ-
КОВО, которая дает мне возмож-
ность получить дополнительный 
предпринимательский опыт, узнать 
много нового о рынках с развиваю-
щейся экономикой, а главное – нау-
читься мыслить по-новому. Студен-
ты СКОЛКОВО – это представители 

самых разных стран и сфер деятельности, и, безуслов-
но, общение в такого рода студенческой среде – это 
еще один способ расширения горизонтов, ведь мы по-
стоянно делимся друг с другом накопленным опытом и 
свежими идеями. быть в числе первых студентов СКОЛ-
КОВО – большое преимущество!

?
Марина Зажарская / Россия ➜ я выбрала СКОЛКО-

ВО, поскольку, на мой взгляд, это 
единственная школа, где гармонич-
но сочетаются два важных аспекта 
– практика и теория. 
я надеюсь, что СКОЛКОВО предо-
ставит мне возможность порабо-
тать над моими слабыми и сильны-
ми сторонами, побороть одни и еще 
больше укрепить вторые. я рассчи-
тываю, что Партнеры-Учредители, а 

также приглашенные эксперты, владельцы различных 
бизнесов поделятся своим опытом, что будет действи-
тельно ценно и полезно для дальнейшего успешного 
развития моей карьеры.

Анна Шайхутдинова / Россия ➜ я считаю, что у всех 
совершенно разная мотивация 
для поступления в СКОЛКОВО. 
Моя история достаточно проста. я 
всю свою жизнь провела за грани-
цей, но всегда знала, что карьеру 
буду строить в России. Однако это 
трудновыполнимо, когда ты далек 
от российской действительности, 
особенно в сфере бизнеса. Именно 
эта уникальная возможность – по-

знакомиться с российским бизнесом не только по учеб-
никам, но и в процессе работы над реальными проек-
тами – привлекла  меня в данной программе. я могла 
бы учиться по программе МВа в любом уголке мира, 
но я считаю, мы должны поддерживать подобные пер-
спективные начинания в нашей стране. я думаю, основ-
ной причиной подачи заявления на программу стал тот 
факт, что я поверила в эту идею и захотела стать участ-
ником. В конце концов, кто не хотел бы вступить в ряды 
успешных людей, стремящихся стать еще успешнее!?
я ожидаю, что эта программа поможет мне понять рос-
сийский бизнес, а также снабдит меня набором важней-
ших инструментов, необходимых для начала собствен-
ного дела. я очень надеюсь, что благодаря этому опы-
ту я подготовлюсь к тому плохому и хорошему, что есть 
в мире бизнеса. В момент подачи заявления я работа-
ла над одним социальным проектом, который является 
инновационным для российского рынка. Сегодня я про-
должаю над ним работать как вне школы, так и внутри 
нее, и надеюсь, что с полученными в СКОЛКОВО знани-
ями и поддержкой я смогу реализовать свои идеи в бо-
лее широком масштабе. 

В августе к занятиям приступил второй класс MBA: 33 студента  из 12 стран 
присоединились к миру СКолКоВо! о том, почему их выбор пал на российскую 
бизнес-школу и каковы ожидания от Программы, читайте сегодня в номере 
Go Inside SKOLKOVO

Почему СКоЛКоВо
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Программа для нефтегазовой отрасли проводится СКОЛКОВО во второй раз. В числе ее основных задач, во-первых, 
представить российским руководителям в нефтегазовом секторе методы управления крупными проектами ведущих 
мировых компаний, в частности, ВР. Во-вторых, создать площадку для обсуждения реальных кейсов и решения 
«болевых точек» отрасли. В-третьих, организовать рабочий диалог между представителями нефтегазового бизнеса 
и регулирующими органами, что позволит им лучше узнать и понять друг друга, найти совместные идеи  
по развитию отрасли.

ПРОгРаММы  
бИЗНеС-шКОЛ  

ДЛя ОтДеЛьНых  
КОРПОРацИй  
ВСе бОЛьше  

ОРИеНтИРУютСя  
На КОНКРетНые ПРОеКты 

И КОНКРетНые ЗаДачИ  
КОМПаНИИ.  

а МОЖет ЛИ  
бИЗНеС-шКОЛа  

ПОМОчь цеЛОй ОтРаСЛИ?

 комментарии
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ЗА ОднИМ
СТОЛОМ

Начало сентября. Суббота. Десять утра. За круглыми столами в зале – топ-
менеджеры нефтегазовых компаний, работающих в России (как частных, 
так и государственных), и чиновники профильных министерств. Это участ-
ники первого модуля программы «Нефтегазовая отрасль: управление круп-
ными проектами 2010», разработанной Московской школой управления 
СКОЛКОВО в партнерстве со школой менеджмента Sloan при  Массачусет-
ском технологическом институте (MIT). Идет групповое обсуждение –участ-
ники рассказывают о примерах из собственной практики, когда ожидания 
от проекта не совпадали с реальностью. где-то особенности месторожде-
ния не позволили получать на выходе жидкие углеводороды в запланиро-
ванном объеме. Кто-то уже в ходе реализации проекта выяснил, что в дан-
ном регионе есть лишь один под-
рядчик с подходящей техникой и 
стоимость сервиса сильно выросла 
в сравнении с планом. Или, напри-
мер, бизнес-план составлялся по 
результатам пробного бурения, но 
как только были сделаны дополни-
тельные скважины, стало ясно, что 
затраты на освоение месторожде-
ния себя не оправдали.

Дон Лессард, профессор MIT Sloan 
School of Management, предложив-
ший аудитории тему для обсужде-
ния, объясняет, что ожидания расхо-
дятся с результатом в большинстве 
проектов, и часто сумма дополни-
тельных издержек по проекту ока-
зывается выше ожидаемой от его 
реализации прибыли. главное – по-
нимать, почему и на чем компания 

чТО дАеТ ОБщенИе
С КОнКУРенТАМИ
Программы бизнес-школ для отдельных корпораций 
все больше ориентируются на конкретные проекты 
и конкретные задачи компании. а может ли бизнес-
школа помочь целой отрасли? оказывается, да. 
Московская школа управления СКолКоВо  
недавно приступила к реализации отраслевых 
программ – слушая лекции, общаясь 
с профессорами и экспертами, топ-менеджеры 
компаний и представители Министерств обсуждают 
проблемы и перспективы развития отрасли.

ДОН ЛеССаРД, ПРОфеССОР MIT SLOAN SChOOL Of MANAGEMENT
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теряет деньги. Он рассказывает о том, как правиль-
но оценивать стратегические варианты проектов, как 
максимизировать прибыль на каждой стадии проекта. 
«Можно сказать, что все зависит от региона и от режи-
ма налогообложения. Но налогообложение – внешний 
фактор, многие драйверы зависят от работы команды. 
Источниками создания ценности можно управлять», – 
уверен Лессард. 

Один из советов профессора нефтяникам и газовикам 
– посылать геологов общаться с экономистами, а эконо-
мистов вместе с инженерами-разработчиками отправ-
лять на площадку как можно раньше. 

Профессор Лессард отлично ориентируется в специ-
фике нефтегазовой отрасли и иллюстрирует теорию 
множеством примеров по проектам в разных странах 
– с 2003 года MIT тесно сотрудничает с нефтяной ком-
панией BP в рамках BP Project’s & Engineering Academy, 
уникальной образовательной программы для ключевых сотрудников кор-
порации. Программа «Нефтегазовая отрасль: управление крупными про-
ектами 2010» тоже проводится при поддержке BP. Помимо лекций про-
фессоров MIT и СКОЛКОВО, групповых дискуссий и обсуждения кейсов 
в рамках программы предусмотрено и «глубокое погружение» (Deep Dive) 
– участники должны продемонстрировать применение усвоенных концеп-
ций в реальных жизненных ситуациях. В рамках первого модуля для глубо-
кого погружения используется кейс по проекту BP на аляске – после из-
менения режима налогообложения и старта нескольких проектов в других 
регионах для компании стал актуален вопрос о том, а нужно ли в принци-
пе присутствие на аляске, где активы старые, а перспективы туманные. 

Вячеслав Григорьев, менеджер 
программ корпоративного обучения 
СКОЛКОВО, отвечавший за 
подготовку отраслевой программы, 
результатом доволен: «Уровень 
группы очень высокий. Обсуждая 
стратегию BP, большинство 
участников склонилось к мнению, 
что активы на аляске надо продать. 

буквально через два дня в газетах появилась 
информация, что корпорация приняла именно такое 
решение. Конечно, эти события не связаны между 
собой напрямую, но для нас это совпадение в выборе 
оптимального решения стало подтверждением 
высокого уровня группы и качества дискуссии». 
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Все последующие модули программы используют российские кейсы 
цетральным объектом анализа в рамках второго модуля стал кейс по развитию ямальского региона, единственной 
нефтегазоносной провинции такого масштаба в мире, пока не находящейся в активной эксплуатации. на примере 
проекта Мессояха-ямал, планируемого к реализации в 2010-х гг., участники рассматривали основные вопросы входа 
в новый труднодоступный регион, в том числе вопросы работы в стратегическом альянсе и способы создания стоимости 
за счет кооперации между игроками и во взаимодействиях между компаниями и государством. «ямальский вопрос 
сегодня является «горячим» для всех игроков нефтегазового сектора в России. Была сделана ставка на построение 
групповой дискуссии вокруг реальной отраслевой проблематики». чтобы вынести на обсуждение все настоящие вопросы, 
интересущие орасль, к разработке кейса были привлечены компании ТнК-ВР и Газпром нефть, отраслевые аналитики 
Тройки диалог и ИК «дашевский и партнеры», представители Сибирского научно-аналитического центра, Министерства 
Энергетики и министерства Экономики.

На папках с материалами, которые раздали участникам 
программы, гриф «Конфиденцильно» – там есть реаль-
ные выдержки из бизнес-плана, показатели на разной 
стадии реализации проекта, на основании которых топ-
менеджеры BP принимали то или иное стратегическое 
решение. Участники программы, исходя из тех же дан-
ных, могут принять иное решение. 

Результатом программы должны стать конкретные ре-
комендации профильным министерствам. Кстати, пред-
ставители министерств участвовали в обсуждениях с 
явным интересом – для чиновников подобные програм-
мы дают возможность вникнуть в специфику регулиру-
емой отрасли. Не случайно перед участниками на пер-
вом модуле выступал заместитель министра энергети-
ки Сергей Кудряшов.

СКОЛКОВО планирует проводить подобные програм-
мы и для других отраслей. большой интерес, например, 
у фармацевтов, где отрасль тоже серьезно регулиру-
ется и для игроков крайне важно говорить на одном языке друг с другом,  
доносить свое видение перспектив развития отрасли до чиновников. 

Дон Лессард из MIT Sloan School of Management, любит рассказывать на 
лекциях по стратегии такую историю. Два мальчика, гуляя в лесу, услыша-
ли медведя. Один взялся перешнуровывать кроссовки. «Думаешь, будешь 
бежать быстрее медведя?», – иронизирует приятель. «Нет, мне достаточ-
но бежать быстрее тебя». Рассказал он ее и в Москве, напоминая менед-
жерам, что риски есть у всех, но некоторые компании умеют управлять ими 
лучше, чем конкуренты. 

«Для нас очень интересен этот опыт, 
– говорит Антон Мифсуд Бонничи, 
вице-президент «BP Россия» 
по внешним связям. – У компании 
высокие стандарты менеджмента 
и есть опыт образовательных 
проектов с MIT. Мы заинтересованы 
в том, чтобы такие же высокие 
стандарты управления были и у 

наших коллег в России, и у подрядчиков. И мы очень 
рады, что представители ведомств-регуляторов 
присутствуют в зале». 
Нефтегазовые компании, делегировавшие 
на программу своих топ-менеджеров, тоже довольны. 
чем лучше подготовлены руководители и чем 
актуальнее их знания, тем больше шансов у компании 
выиграть в конкурентной борьбе.  

 комментарии
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«I’ll be back», 

осень для школы СкоЛкоВо началась с череды  
глобальных событий: первый выпуск Executive MBA, новые студенты, 
четвертая годовщина, день открытых дверей. Вскоре официально 
открывшийся кампус привлек и полноценное внимание мировой 
общественности. В солнечный день 11 октября на парковке около пандуса 
остановилась «Чайка» цвета слоновой кости. несколько секунд спустя, 
заглушив двигатель, из машины вышел Президент россии Дмитрий 
медведев в сопровождении губернатора штата калифорнии арнольда 
Шварценеггера. они прибыли в СкоЛкоВо поговорить об инновациях
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Уже с утра на Кампусе царила оживленная атмосфера, холл постепенно за-
полнялся гостями: делегация американских венчурных капиталистов, при-
летевших в Россию вместе с губернатором на форум по «глобальному ин-
новационному партнерству», Партнеры-Учредители школы СКОЛКОВО, 
известные бизнесмены, представители администрации Президента, вы-
пускники и студенты школы. В ожидании приезда Президента и губернато-
ра, гости и жители Кампуса общались между собой, обсуждали венчурные 
фонды, зарегистрированные школой СКОЛКОВО, изучали стенды с проек-
тами, которые находятся на рассмотрении этих фондов.

если в графе поисковика в Интернете задать слово «инновации», сразу 
появляется более 9 миллионов ответов, но и вопросов остается не мень-
ше, в том числе вопросов для обсуждения в верхах.  Об этом Президент 
России, губернатор Калифорнии, американские венчурные капиталисты и 
представители российской бизнес элиты, в числе которых Виктор Вексель-
берг, анатолий чубайс, Михаил Прохоров поговорили в Московской шко-
ле управления СКОЛКОВО.

ярким и запоминающимся моментом встречи, проходившей за круглым сто-
лом, стало выступление выпускника программы СКОЛКОВО Executive MBA 
Максима Карпова, который откликнулся на предложение Президента Мед-
ведева выступить. «Создание бизнес-среды, стабильность и формирова-
ние позитивного образа России – обязательные составляющие для разви-
тия открытой инновационной экономики, – отметил Максим Карпов. – В Рос-
сии много идей, которые ждут коммерциализации». 

Президент школы СКОЛКОВО Рубен Варданян провел для калифорний-
ского гостя экскурсию по зданию Кампуса, которое впечатлило арнольда 
шварценеггера своим неординарным архитектурным решением. Студенты 
в свою очередь получили возможность сделать фото на  па-
мять с терминатором всех времен и народов, а фир-
менное «I’ll be back» из его уст вызвало бурю эмо-
ций и оваций. 

По всем канонам голливуда после этих 
слов зрители увидели бы надпись 
«to be continued». Как знать, ведь 
не исключено, что выпускники 
СКОЛКОВО претендуют на ме-
сто будущих венчурных капи-
талистов не только за про-
шедшим на Кампусе кру-
глым столом. 

«I’ll be back», 

или  
как арнОльд 
шварценеггер  
гОстил  
в скОлкОвО



Пьер Касс 
Профессор лидерства Московской 
школы управления СКОЛКОВО

Опыт профессора Касса 
в качестве профессора по 
лидерству включает в себя: 
Университет Штайнбайс (Школа 
управления и инноваций), 
Германия, школу управления 
IEdc-Bled (заведующий кафедрой 
лидерства), Словения, и 
университет IAE university Aix-en-
Provence, Франция, а также опыт 
профессора по менеджменту в 
школе управления kellogg (США).

С 2004 по 2006 год, Пьер Касс 
заведовал кафедрой лидерства 
в Школе бизнеса Solvay (ulB, 
Брюссель). С 1986 по 1994 год 
был профессором IMd. В прошлом 
Пьер Касс является деканом 
Берлинской школы креативного 
лидерства, сохраняя за собой 
звание почетного декана.

ДоСье
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Эта статья появилась не только в результате совпадения точек зрения двух 
ученых – побудительным мотивом для ее написания послужило чувство до-
сады, которое авторы испытывали во время кризиса, начавшегося в 2009 
году, и после завершения его основного этапа. авторов настолько разоча-
ровали и возмутили методы управления и поведение мировых лидеров, что 
они решили проанализировать ситуацию и выяснить, какие выводы можно 
сделать из так называемого кризиса. 

Кризис лидерства / В последнее время многие задаются вопросом, почему 
люди все меньше доверяют своим лидерам – как в государственном, так и 
в частном секторах? 

Но, как показывает опыт, зачастую современные лидеры просто не оправ-
дывают возложенных на них ожиданий. так, многие руководители не за-
мечали признаков приближения мирового кризиса до тех пор, пока он не 
разразился. У них не было четкого представления о том, какие сферы он 
может затронуть, каковы его причины, как эффективно устранить его не-
гативные последствия.

Очевидно, что многие признанные лидеры наших дней попросту избегают 
иметь дело с реальными и сложными проблемами. а те немногочисленные 
их коллеги, которым все же приходится сталкиваться с трудностями, не об-
ладают ни современными знаниями для их преодоления, ни способностью 
пойти на определенный риск.

подлинное лидерство: 

превращение больших ошибоК в большие возможности / без сомнения, 
многие лидеры допустили в недавнем прошлом ряд серьезных ошибок, 
весьма негативно отразившихся на жизни большинства из нас. Скажем 
прямо: столкнувшись с последним экономическим (и социальным) кризи-
сом, руководство в целом показало себя слабым, коррумпированным и не-
компетентным (конечно, есть исключения… но они крайне редки).

Оказавшись бессильными в сложившейся ситуации, они не смогли найти 
в себе достаточно смелости и воображения, чтобы решить возникшие про-
блемы и превратить вчерашние ошибки в новые возможности.

МАКРОЛИдеРСТВО:
ВыЗОВ нОВОГО 

ВРеМенИпрофессор пьер Касс, 
мосКовсКая шКола управления сКолКово

профессор мелита рант, 
шКола бизнеса IEDC (г. блед)

«историю делают люди, а не наоборот. В отсутствие лидеров общество 
прекращает развиваться. Прогресс возникает тогда, когда смелые и способные 
лидеры используют имеющиеся возможности для изменения ситуации 
к лучшему». (гарри С. трумэн)
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ПРОфеССОР ПьеР КаСС чИтает КУРС ПО ЛИДеРСтВУ
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Современные лидеры, наделенные полномочиями принимать решения 
на корпоративном уровне, обязаны заняться поиском ответов на сложные, 
многоплановые вопросы, которые одновременно затрагивают экономиче-
скую, политическую и культурную сферы жизни. 

Давайте подробнее рассмотрим некоторые критически важные вопросы, 
с  которыми лидерам так или иначе приходится иметь дело.

ЭКономичесКая перспеКтива: переоценКа праКтиКи Капитализма / 
Капиталистическое общество со свободной рыночной экономикой приня-
то считать самым эффективным двигателем экономического роста и про-
цветания. Наиболее высокий уровень создаваемой стоимости достигается 
при ее распределении между коллективными и индивидуальными субъек-
тами экономической деятельности на основе превосходства бизнес-идей, 
финансовых средств, знаний и иных ограниченных ресурсов, а также в за-
висимости от деловой хватки, готовности к риску и способности пожертво-
вать текущим потреблением ради потребления в будущем. 

В то же время эта модель демонстрирует ряд очевидных недостатков.

 1   Для максимизации экономического роста необходимо соз-
дать условия, в которых люди будут стремиться к получе-
нию все больших благ, невзирая на то что они уже являют-
ся обладателями такого их количества, которое невозмож-
но потребить в течение одной человеческой жизни. В этом 
случае фактором создания стоимости является алчность.

 2   алчность приводит к усилению неравенства в обществе, чрез-
мерному злоупотреблению властью, доминированию одних 
людей над другими на основе финансового положения, а за-
тем и к унижению. Как отметил Джозеф Стиглиц, «наши обще-
ства допускают существование неравенства, поскольку оно 
считается социально полезным; это цена, которую мы платим 
за стимулы, заставляющие людей стремиться к достижению 
социального благосостояния». В то же время Стиглиц счита-
ет такие общества неустойчивыми по своей природе.

 3   Рынок ценных бумаг стал практически независимым обра-
зованием, живущим своей собственной жизнью. В насто-
ящее время он в большей степени основывается на бир-
жевой игре, чем на производственных капиталовложениях. 
Сегодня некоторые люди получают больший доход от фи-
нансовых спекуляций, чем от реальной трудовой деятель-
ности! Общество начинает функционировать по принципу 
казино, где состояние зарабатывается без создания какой-
либо дополнительной общественной стоимости.

Совершенно очевидна необходимость пересмотреть практику применения 
капиталистической модели экономики и принципы построения свободного 
рынка. Вероятно, нам следует вновь обратиться к благоразумному подхо-
ду, основанному на участии акционерного капитала в финансировании и 
инвестировании. Необходимо провести переоценку дивидендов и сделать 
их основным фактором, стимулирующим вложение средств. Ключевым во-
просом должен стать вопрос о роли финансов.

также следует подвергнуть анализу и пересмотру саму цель ведения биз-
неса. Действительно ли получение прибыли является единственным его 
предназначением?

ДейСтВИтеЛьНО 
ЛИ ПОЛУчеНИе 
ПРИбыЛИ яВЛяетСя 
еДИНСтВеННыМ 
ПРеДНаЗНачеНИеМ 
бИЗНеСа?
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политичесКая перспеКтива: новый взгляд на принципы осуществления 
демоКратии / В последние годы наблюдается усиление недовольства 
демократической властью. До настоящего времени человечество не 
изобрело ничего лучше демократических принципов построения общества. 
Они действительно дают шанс тем, кто готов много работать для достижения 
своих целей. Кроме того, они предусматривают нечто очень ценное, а 
именно – свободу личности. тем не менее следует признать, что применение 
демократических принципов на практике не выдерживает никакой критики 
в плане эффективности и справедливости. Возникает такое чувство, что 
оно привело к недопустимому манипулированию людьми и их эксплуатации 
в интересах ограниченного круга лиц, тогда как теоретически эта система 
призвана служить на благо каждого. 

Недовольство функционированием демократической системы, по всей ви-
димости, приобрело глобальный характер. Предпринимались попытки объ-
яснить причины этих негативных реакций спецификой отдельных стран. 
так, выражение недовольства по данному вопросу в скандинавских стра-
нах иногда связывают с особенностями построения «государства всеобще-
го благосостояния», в странах евросоюза – с культурным многообразием, 
в японии – с давними традициями тесных экономических отношений между 
лидерами в области политики и бизнеса. тем не менее это явление слиш-
ком распространено и слишком закономерно, чтобы можно было с легко-
стью согласиться с его интерпретацией на основе уникальных националь-
ных черт. большинство демократических режимов вступает в период де-
градации и безысходности.

По-видимому, чрезмерная коррумпированность и некомпетентность руко-
водства корпораций и членов правительства дискредитировали понятие 
демократического лидерства.

В таких условиях люди теряют почву под ногами и активно стремятся най-
ти новое направление, которое обеспечит им большую уверенность, опре-
деленность и безопасность. В этом случае бывает полезно вспомнить при-
меры из истории. Они показывают, что нередко значительные перемены 
в жизни общества наступали после прихода к власти грубых лидеров, одер-
жимых стремлением воплотить свои идеи, способных превосходно чувство-
вать ситуацию и обладающих тщательно продуманной стратегией действий. 
Как отмечал Платон, для демократии естественно стремление к тирании. 

Задача лидерства заключается в борьбе со слабостями демократии без 
уклонения в сторону диктатуры. Лидеры должны найти новые истины, раз-
вить коллективное самосознание, обладающее более высоким уровнем 
привлекательности и значимости. Кроме того, лидеры должны помочь лю-
дям выстроить новую систему ценностей и облегчить процесс самоото-
ждествления с ней. Но опираясь на какие ценности, наше общество смо-
жет успешно двигаться в будущее?

Культурная перспеКтива: 
изменение системы ценностей / Убеждения, ценности, потребности и иные 
стимулирующие факторы человеческого поведения всегда считались 
важной частью процесса развития как отдельной личности, так и социальных 
групп и общества в целом. формирование этих убеждений и ценностей 
не может происходить на абсолютно независимой основе. Этот процесс 
отчасти зависит от индивидуальных особенностей нашего прошлого, а 
отчасти определяется убеждениями и ценностями референтных групп и 
сообществ, в которые мы входим. 

Помимо ценностной ориентированности перед нами стоит задача научиться 

ЗаДача ЛИДеРСтВа 
ЗаКЛючаетСя 
В бОРьбе 
СО СЛабОСтяМИ 
ДеМОКРатИИ 
беЗ УКЛОНеНИя 
В СтОРОНУ 
ДИКтатУРы
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управлять умозаключениями и исходными посылками, которые мы создаем 
и используем для определения окружающей нас реальности. Мы видим то, 
что ожидаем увидеть в результате того, что ожидаем увидеть.

Другая проблема состоит в том, что исходные посылки, социальные нормы 
и ценности, широко распространенные в нашем обществе, развиваются 
крайне медленно – намного медленнее, чем технологии, а также полити-
ческие и экономические системы. В настоящее время наблюдается суще-
ственный разрыв между новыми технологиями и нашим традиционным об-
разом жизни. Поднимаясь на волне технологического прогресса последних 
лет, мы теряем связь с человеческой стороной нашей жизни. Парадокс за-
ключается в том, что информационные технологии, призванные еще теснее 
сплотить людей (например, сервисы обмена мгновенными сообщениями, 
социальные сети и электронная почта), на деле способствуют все боль-
шему разобщению. 

более того, эта парадоксальная ситуация, способствующая нашему объ-
единению и отдалению друг от друга в одно и то же время, создает ощу-
тимое напряжение в нашей внутренней жизни. Мы изголодались по более 
тесному взаимодействию именно с человеческой точки зрения. При этом 
явления, способствующие возникновению чувства взаимосвязанности, за-
нимают центральное место в самом процессе лидерства. 

Концепция взаимозависимости требует по-новому взглянуть на процесс 
лидерства. Лидер – это не человек, стоящий во главе людской сети и наде-
ленный руководящими полномочиями. Лидер также является частью сети, 
которой он пытается «управлять». «Управление» этой сетью подразумевает 
создание нового смыслового наполнения, новых ценностей, убеждений и, 
следовательно, достижение согласия по ним и формирование новых истин; 
в то же время лидер должен оставаться равнозначной составляющей сети. 

мастерство маКролидерства / Лидер должен видеть общую картину 
не только в сфере бизнеса, но и в широком экономическом, политиче-
ском и социальном контексте. Он должен понимать динамику, лежащую в 
основе процессов, осознавать противоречия, уметь действовать в ситуации 
неопределенности, чувствовать тенденции развития такой ситуации, извле-
кать из этих тенденций необходимые преимущества, ориентировать людей 
на соответствующие ценности и установки. такой тип лидерства можно на-
звать макролидерством. еще точнее макролидерство можно определить 
как способность:

 1  четко понимать общую картину происходящего;

 2  осознавать причины, лежащие в основе различных 
процессов;

 3  выявлять новые тенденции;

 4. объяснять людям сложившуюся ситуацию;

 5  генерировать идеи, касающиеся оптимального использо-
вания людских ресурсов;

 6  мобилизовать людей, опираясь на значимые для них цен-
ностные преимущества;

 7 положительным образом воздействовать на реальность.

Мы ВИДИМ тО, чтО 
ОЖИДаеМ УВИДеть 
В РеЗУЛьтате тОгО, 
чтО ОЖИДаеМ 
УВИДеть

еСЛИ ДОСтатОчНО 
бОЛьшОе 
чИСЛО ЛИДеРОВ 
НеЗаМеДЛИтеЛьНО 
ЗайМетСя 
РешеНИеМ 
ЭтИх ЗаДач, 
Их СОВМеСтНых 
УСИЛИй МОЖет 
ОКаЗатьСя 
ДОСтатОчНО, 
чтОбы СДеЛать 
ЭтОт МИР ЛУчше 
ДЛя КаЖДОгО 
ИЗ НаС
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Возникает ощущение, что многие современные лидеры, занимающие клю-
чевые посты в корпорациях, чувствуют себя, мягко говоря, не очень уверен-
но, когда речь заходит о применении принципов макролидерства в бизне-
се. Возможно, нам требуется новое поколение лидеров, которые облада-
ют семью нижеперечисленными профессиональными характеристиками:

 1  способность в любой ситуации охватывать мысленным 
взором всю картину происходящего, используя для этого 
не только аналитические навыки, но и интуицию;

 2  способность выявлять новые тенденции еще до того, 
как они стали видны невооруженным глазом;

 3  способность действовать в противоречивых и непред-
сказуемых условиях, отличающихся высоким уровнем 
неопределенности;

 4 способность бороться с необратимостью обстоятельств;

 5  способность понимать сложные явления, а также просто 
и доступно  объяснять их;

 6  способность добиваться прогресса и развития, используя 
естественные силы, существующие на рынке и в наших 
обществах;

 7  способность подвергать пересмотру устаревшие предпо-
сылки и предлагать вместо них новые.

Иными словами, для макролидерства требуются люди с особым складом 
ума,  не просто способные по-новому смотреть на вещи, но и достаточно 
предприимчивые, чтобы создать мир будущего.

предварительные выводы / Для решения стоящих перед нами задач не-
обходимо использовать целостный подход. Мы должны рассматривать все 
происходящее (включая лидерство) в перспективе и подготовиться к соз-
данию «нового лучшего мира».

Макролидерство превышает масштабы бизнес-лидерства, поскольку оно 
направлено в первую очередь на урегулирование затруднительных и проти-
воречивых ситуаций, возникающих в экономической, политической и куль-
турной областях в целом. Макролидеры предпочитают приступать к реше-
нию первоочередных проблем и задач до того, как те выйдут из-под кон-
троля. Современные задачи в экономической, политической и культурной 
сферах, требующие внимания всех лидеров, заключаются в создании бо-
лее сбалансированного экономического устройства, более эффективных 
механизмов политического управления и осуществления демократических 
принципов и системы взглядов и ценностей, определяющих наше нрав-
ственное начало. если достаточно большое число лидеров незамедлитель-
но займется решением этих задач, их совместных усилий может оказаться 
достаточно, чтобы сделать этот мир лучше для каждого из нас. Да  здрав-
ствует макролидерство! 

«наилучший способ предска-
зать будущее – это создать его 
самому». 

Питер Друкер

Факт
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ВыБОРБРИК

Корпорации стран БриК стремительно набирают обороты. Компании, которые 
еще относительно недавно только зарождались на развивающихся рынках, 
сегодня становятся транснациональными гигантами с большими амбициями 
и масштабными перспективами. Каково же будущее мирового корпоративного 
рынка и пришла ли пора игрокам Западной европы и СШа бояться новых 
конкурентов?
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Картина корпоративного мира меняется ежедневно и 
кардинальным образом. если раньше европа и Сша 
являлись поставщиками управленческих знаний, в ко-
торых так нуждались развивающиеся рынки, то сегод-
ня западные компании сами зачастую находятся в по-
исках ответов на насущные вопросы. Как компаниям в 
развивающихся странах удается продолжать успешно 
расти, несмотря на беспрецедентно сложную экономи-
ческую ситуацию? что позволяет им добиваются столь 
впечатляющих результатов, в то время как прибыль ев-
ропейских и американских игроков больше не растет в 
геометрической прогрессии?

Конечно, если бы можно было так сразу выведать се-
крет успеха, то интрига была бы потеряна, а мир стал 
бы одним транснациональным гигантом. тем не менее 
ряд причин можно проследить уже сейчас. 

Одна из них напрямую связана с национальной эконо-
микой. Вполне логично, что гораздо проще расти, ког-
да параллельно развивается и экономика страны: так, 
валовой внутренний продукт в Китае 10%, а в Индии 
8%. Другой фактор успеха кроется в фокусе на уже 
существующем рынке – прежде чем осваивать новые 
территории, некоторые компании стремятся повысить 
эффективность и увеличить долю там, где уже присут-
ствуют. а кто-то наоборот, делает ставку на агрессив-
ный рост: будь то расширение посредством освоения 
новых рынков или разработка инновационных продук-
тов и услуг. 

Несмотря на разнообразие подходов к стратегическо-
му развитию, прослеживаются следующие общие для 
большинства игроков из бРИК тенденции. Важное ме-
сто отводится консолидации активов и международным 
сделкам. большинство компаний бРИК уделяют внима-
ние рыночной деятельности за рубежом и повышают 
эффективность стратегий по освоению новых рынков 

посредством усиления маркетинговой составляющей. 
За последние пять лет в разы увеличилось число ком-
паний из стран с быстроразвивающейся экономикой, 
которые вышли на иностранные рынки, что в частно-
сти объясняется стремительными темпами глобализа-
ции. Согласно прогнозам, эта тенденция сохранится в 
течение ближайших 15 лет.

таких примеров уже достаточно много: одна из крупней-
ших китайских химических компаний ChemChina в 2007 
году  приобрела активы в Великобритании и во фран-
ции – fibres Worldwild и rhodia Silicones соответственно. 
Российская Evraz Group с 2005 по 2008 гг. приобрела 
ряд крупных зарубежных компаний: Oregon Steel Miles 
и Claymont Steel holding в Сша, IPSCO в Канаде. Ин-
дийская Tata Chemicals стала вторым в мире произво-
дителем кальцинированной соды после покупки в кон-
це 2008 года американской компании General Chemical 
Industrial Products.

Успешное ведение бизнеса на развивающихся рынках 
зачастую связано с теми же трудностями и возможно-
стями, что и на развитых рынках Западной европы и 
Сша. При этом ведущие компании из  развивающихся 
стран не стремятся разрабатывать какие-либо принци-
пиально новые стратегии. Ключом к их успеху стано-
вится инновационное совершенствование существую-
щих продуктов как на внутренних, так и на зарубежных 
рынках. чтобы продолжать расти, они стремятся мак-
симально повысить эффективность внутренних вспо-
могательных функций, одновременно уделяя внимание 
развитию отношений с клиентами и цепочке поставок.

Но вопрос, что станет в итоге движущей силой мировой 
экономики, по-прежнему остается открытым. 

hTTP://WWW.Ey.COM/rU/rU/NEWSrOOM/NEWS-rELEASES/PrESS-rELEASE---2010-09-15

БРИК

Количество Компаний из развитых и быстроразвиваю-
щихся стран в FORTUNE GlObAl 500 в 2005 и 2010 годах

Алексис Карклинс  
руководитель практики «Ernst&Young» по оказанию 

услуг в области трансформации капитала 

Комментируя последнее исследование E&Y «новые 
герои: наблюдения за быстрорастущей экономикой», 
Карклинс отметил, что компании на развивающихся 

рынках используют различные стратегии. для Бразилии 
и Индии характерны в основном стратегии агрессивного 

роста, для Китая – в равной степени свойственны 
агрессивный и постепенный рост, для большинства 
российских компаний – оптимизация операционной 

деятельности.

 комментарий

БРИК

европа

США

япония

другие

27

67

174

177

176

139

81
71

42

46
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Всего несколько дней остается до церемонии вручения дипломов первому курсу 
MBA. Но сегодня мы решили поговорить не о том, что ждет наших выпускников 
впереди. Сегодня мы вернемся на один шаг назад и вспомним, как же прошла 
поездка студентов в страну голубой мечты – в америку!

Предпоследний модуль программы студенты MBA про-
вели в школе менеджмента MIT Sloan, откуда в начале 
октября, наконец, вернулись на Кампус, аккурат к при-
езду Президента Рф и губернатора Калифорнии. Как 
же прошли эти 10 недель в Сша? благодаря интенсив-
ному курсу студенты усовершенствовали навыки, по-
лученные в ходе обучения, и глубоко прониклись духом 
предпринимательства, который имеет немалое значе-
ние при создании успешного бизнеса. 

Образовательная программа в школе MIT Sloan стар-
товала в начале августа. ее открывал двухнедельный 
интенсивный теоретический курс, направленный на 
дальнейшее формирование знаний и навыков в об-
ласти предпринимательства, а также на подготовку к 
последующей стажировке. Курс был разделен на две 
части в соответствии с кредо MIT Sloan: Mens et Manus 
– «головой и руками», сначала теория, затем практика.

Разбившись на группы, студентам предстояло к концу 
второй недели составить всесторонний бизнес-план 
по реализации поставленной задачи. Для достижения 
этой цели каждый день после обеда проводились де-
сятиминутные заседания на основе метода моделиро-
вания. В ходе устного выступления студенты должны 
были донести основную часть своего бизнес-плана до 
экспертов, которые, выслушав сообщение, давали ему 
оценку. ежедневно по каждой из двух тем проходило 
не менее трех заседаний. тем было много: основная 
идея и цель создания компании, стратегия «выхода 
на рынок», бизнес-модель для зарабатывания денег, 
найм и увольнение работника, привлечение инвесто-
ров и тд. В последний день недели группы студентов, 
работавших вместе, должны были представить полно-
ценные бизнес-планы экспертной группе из числа со-
стоявшихся предпринимателей, венчурных инвесторов, 
технологов и преподавателей. Это был заключительный 
экзамен в рамках двухнедельной работы, позволяющий 
обобщить полученные знания. Как написали в блоге 
MIT, студенты справились с задачей на отлично.

студенты
СКОЛКОВО и MIT
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юля Вахидова, студентка СКОЛКОВО MBA: «По-
ездка в Сша оставила незабываемые впечатле-
ния. Две недели в MIT были интересными, захваты-
вающими и очень полезными. У нас была возмож-
ность получить внешнюю оценку наших проектов 
со стороны людей, которые уже долгое время за-
нимаются старт-апами. Многие из них были вен-
чурными инвесторами и бизнес-ангелами, что по-
могло нам понять что их интересует и на что они 
смотрят в первую очередь. Это был именно амери-
канский взгляд – сработает или нет наша идея в, 
назовем это, более комфортных условиях. После 
MIT в течение восьми недель мы работали в проекте 

по разработке международной стратегии для круп-
нейшего в мире бизнес-инкубатора Cambridge 
Innovation Сenter (CIC). Это очень интересная ком-
пания, предоставляющая офисное пространство 
для старт-апов. На нескольких этажах офисного 
здания у них находится более 300 старт-апов, и это 
число постоянно растет. Сидя бок о бок с ними мы 
увидели, как они существуют, прочувствовали эту 
атмосферу и их драйв. И очень приятно то, что наше 
присутствие там оказалось полезным – рекоменда-
ции, которые мы сделали, продолжают работать и 
развиваться – мы до сих пор на связи с CIC и нам 
приятно видеть наш след».
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Первые две недели курса были для студентов всего 
лишь частью более обширной образовательной про-
граммы. За ними последовала восьминедельная ста-
жировка, серия вечерних лекций и другие мероприя-
тия – в том числе так называемый однодневный лагерь 
новобранцев MIT, посвященный старт-ап проектам, не-
формальные общественные встречи, мероприятия по 
установлению деловых контактов в процессе личного 
общения. В результате произошло полное погружение 
– студенты СКОЛКОВО буквально заразились «пред-
принимательским вирусом MIT», который позволяет 
всем студентам MIT Sloan достичь огромного успеха и 
поддерживает необходимый настрой, так что они смело 
заявляют: «Да, мы можем стать предпринимателями!»

Как сказал один из студентов MBA СКОЛКОВО, 
Васим Каваф, «это было лучшее время: содержа-
тельные лекции, замечательный проект, прекрас-
ный город Кембридж... Мы, конечно же, будем ску-
чать по дням, проведенным в MIT. Надеюсь, мы еще 
встретимся!» 

Для многих студентов СКОЛКОВО поездка в Сша стала 
определённым откровением, и помимо нового взгляда 
на бизнес, расширила восприятие мира как такового, 
позволила по-новому оценить важность дома, друзей.

Студент юрий Ковалёв вспоминает: «Провести два 
месяца в америке – это невероятно интересный 
опыт. Во-первых, он оказался полезным с практи-
ческой точки зрения – мы работали над действи-
тельно сложным проектом в области электроэнер-
гетики, и чтобы воплотить его в жизнь проделали, 
на мой взгляд, колоссальную работу. Во-вторых, та-
кого рода поездки – продолжительные и с погруже-
нием в реальную среду – сильно меняют мировос-
приятие. Многие живут, руководствуясь устарев-
шими стереотипами, считая, что америка лучше, и 
что им там будет лучше... Но на своем опыте могу 
сказать, что когда ты проводишь в штатах длитель-
ный период времени, то начинаешь довольно остро 
ощущать разницу в менталитетах. И в итоге с радо-
стью возвращаешься домой. Но это, конечно, нуж-
но прочувствовать.

а вообще осталось множество приятных воспоми-
наний. Например, профессор Пол гаррисон при-
гласил нас провести выходные в его доме на бере-
гу озера в штате Нью-хэмпшир. Мы катались на во-
дных скутерах, на каное, играли в шахматы. И это 
абсолютно незабываемые ощущения именно сту-
денческой жизни».
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Студент Эдуард хамаза: «я был в америке много 
раз, ездил учиться, отдыхать, работать – и америка 
мне всегда нравилась. В первый раз поездка была 
для меня шоком – я увидел страну безграничных 
возможностей: по сравнению с Россией америка, 
с ее идеальными дорогами, огромными молами и тд. 
представляла собой зрелище, от которого можно 
было сойти с ума! Но меняется не только америка, 
очень изменилась за последние годы и Россия – на 
мой взгляд, в лучшую сторону. И уже нет этого безу-
много восхищения всем американским, начинаешь 
ценить какие-то другие вещи – дружбу, улыбки, об-
щение, любовь. а в америке не так-то много это-
го, люди довольно замкнуты и разбиты на ячейки. 
Всё хорошо и все улыбаются, но чего-то не хвата-
ет, какой-то искренности. Кроме того, в этот раз мы 
были очень сильно вовлечены в проект, и у нас было 
довольно мало свободного времени. Мне очень по-
нравилась учёба в MIT, лекции и практические за-
нятия были очень полезными с практической точки 
зрения, поскольку в то время я также прорабаты-
вал свой 3D проект. Инфраструктура со своим ин-
кубатором, клубами, организациями всего – всё это 
в MIT очень профессионально сделано, это самый 
крупный инновационный центр в мире».  
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чему можно научиться  
у гуманитарного лидера
В Индии количество духовных лидеров 
на душу населения выше, чем где-
либо еще в мире. По версии forbes 
India, одним из самых влиятельных 
наставников является Шри Шри 
Рави Шанкар, ученик легендарного 
Махариши. В 1982 году на основе 
древних индийских практик он 
создал дыхательную технику 
Сударшан Крие, помогающую снять 
стресс и привести ум в спокойное 
состояние и стал обучать ей людей 
разных национальностей и разных 
религий. Особое внимание Шри 
Шри Рави Шанкар уделяет бизнесу 
– с 2006 года по его инициативе при 
европарламенте ежегодно проводится 
форум «Этика в бизнесе».

духОвнОсти
ГЛОБАЛИЗАцИя
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В начале сентября Шри Шри рави 
Шанкар посетил россию. его визит 
в Москву начался со встречи 
со студентами СКолКоВо.  
гуру рассказал, почему считает,  
что его техника может быть  
полезна бизнесменам.

GO INsIDE sKOlKOVO: нужна ли вообще ЭтиКа в бизнесе?
шри шри рави Шанкар: Сейчас, когда 
мировой кризис показал, куда можно 
зайти, если думать лишь о материаль-
ном, духовность важна как никогда. биз-
нес больше не может выживать в рам-
ках старой парадигмы, надо постоянно 
переосмысливать себя. Для того, чтобы 
у бизнеса была долгосрочная перспек-
тива, компании недостаточно быть про-
сто прибыльной. ее деятельность долж-
на помогать людям. Удовлетворенность 
от работы бывает только в том случае, 
если вы ставите задачи, которые на-
ходятся за пределами мира прибыли и 
убытков. 

чем выше дух, тем лучше работает ин-
туиция. а в управлении крупной компа-
нией, наверное, нет ничего важнее ин-
туиции. Особенно если вы занимаетесь 
инвестиционным бизнесом, где без ин-
туиции можно потерять все. 

Духовность помогает лучше управлять 
своим временем, наблюдать, что про-
исходит внутри нас и не поддаваться 
беспокойству. Мой учитель был секре-
тарем Махатмы ганди. Однажды, когда 
они ехали на поезде, вагон случайно 
отцепился от состава и стал медленно 
скатываться под откос. Люди запанико-
вали, а ганди продолжал спокойно дик-
товать письма. Он сказал: «Представь 
себе, что нас спасут. Окажется, что мы 
потратили время зря». Освободив го-
лову от всего лишнего – а это возмож-
но благодаря работе над собой, то есть 
развитию духовной сферы – вы откры-
ваетесь новым идеям, творчеству.

почему вы решили поделиться древними праКтиКами 
с  людьми разных Культур?

шш: В Индии тысячи лет существова-
ли практики, позволяющие пополнять 
энергетический баланс. Ими действи-
тельно не принято было делиться с чу-
жаками. Но мне пришло в голову, что 
сейчас надо помочь людям во всем 

мире убрать чуть-чуть путаницы и сумя-
тицы из головы, дать им почувствовать 
радость. 

Жизнь многих современных людей, 
особенно бизнесменов, характеризу-
ется стрессом – им не хватает време-
ни, энергии. 83% европейцев жалуют-
ся на стресс, связанный с работой, 91% 
– на стресс, возникающий в процессе 
социального взаимодействия. Это при 
том, что в жизни столько всего радост-
ного и прекрасного! В офисах вид у всех 
в лучшем случае сосредоточенный, но 
чаще – мрачный. Надо работать с этим. 
человечество, лишившееся счастья, не 
может выживать. Задумайтесь, ребе-
нок улыбается 400 раз в день, а взрос-
лый – всего 17 раз. топ-менеджеры, на-
верное, вообще не улыбаются целыми 
днями. 

КаКой вы лидер?
шш: Профессор голландского универ-
ситета посвятил изучению нашей ор-
ганизации целое исследование. У нас 
сложная логистика, много людей, много 
проектов – мы, например, строим шко-
лы в сельских районах, помогаем потер-
певшим во время стихийных бедствий, 
и даже в урегулировании конфликта в 
Кашмире принимаем участие. 

Надо сказать, что управление бизне-
сом сильно отличается от управления 
некоммерческой организацией. Денеж-
ная мотивация не работает совершен-
но. Каждый из добровольцев считает 
себя начальником. С одной стороны, 
это здорово – все готовы брать на себя 
ответственность, нагружают себя рабо-
той. Но, к сожалению, каждый уверен, 
что только он знает, как сделать лучше. 
так что ошибки случаются. 

я всем менеджерам рекомендую пора-
ботать хотя бы некоторое время в не-
коммерческой организации – это рас-
ширяет горизонт, учит лучше понимать 
людей, помогает отточить коммуни-
кативные навыки. Опыт работы в бла-
готворительном проекте сдвинет ваш 
взгляд, откроет вам новую парадигму. 
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зарОждение
ТРАдИцИй

ЭКСТРеМАЛьнОе 
ПУТеШеСТВИе СТУденТОВ  

ExEcuTIvE MBA
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Первую неделю сентября выпускники и студенты программы Executive 
MBA провели на борту самого известного мирового парусника – барка 
«Крузенштерн». Пройдя путь в 930 миль — от порта Бременхафен (германия) 
до порта Клайпеда (литва), группа сплотилась в настоящую команду!

Исторически сложилось, что исследователи и торгов-
цы, которые направляли паруса своих каравелл и фре-
гатов к новым землям и возможностям, являлись самы-
ми  отважными предпринимателями. Парусное судно 
– прекрасный пример слаженной работы на единую 
цель в рамках ограниченных ресурсов и в непростых 
условиях, когда зачастую жизнь команды судна постав-
лена на карту. Поэтому программу по управлению биз-
несом студенты 3 курса EMBA начали с управления ко-
раблем. а поддержали их в этом первые выпускники 
программы.

Команда СКОЛКОВО провела шесть дней на «Крузен-
штерне» в непростых условиях вместе с 66 членами 
экипажа и 120 курсантами балтийской государствен-
ной академии рыбопромыслового флота. Студентов 
ждал строго установленный распорядок дня, меню 
без разносолов, необычные условия жизни в десяти- и 
двадцатиместных кубриках, и практически полное от-
сутствие сотовой связи. 

Для путешествия была разработана специальная про-
грамма, включающая обучение основам морского дела 
в реальных условиях. Практиканты СКОЛКОВО пости-
гали законы и правила мореплавания, изучали работу 
судовых систем, тонкости подъема и спуска парусов. 
Студенты забирались на мачты, устраивали соревно-
вательные заплывы на шлюпках, много общались с ка-
питаном парусника Михаилом Новиковым.

Необычное путешествие выпускников и студентов 
СКОЛКОВО EMBA было полно эмоций и впечатлений 
и, быть может, станет началом хорошей традиции. 

 комментарии

Вартан Диланян  
выпускник первого набора EMBA

«Как-то раз мы с друзьями плавали на парусной 
яхте по островам Адриатического моря – и это была 
действительно впечатляющая поездка. Это настолько 
освежает и проветривает голову, что поистине того 
стоит. Поэтому, я очень рад, что школа предоставила 
нам такую возможность. Ведь путешествие на 
«Крузенштерне» в этом отношении еще интереснее: 
после месяцев учебы в СКОЛКОВО мы отправились 
в него уже настоящей командой, командой  
близких друзей».

Евгений Ларионов  
слушатель третьего набора EMBA

«У меня не было никаких сомнений по поводу 
поездки – ведь это настоящее приключение, новый 
опыт, и, конечно, экстрим, а я в принципе любитель 
экстремальных мероприятий. И, конечно, важным 
мотиватором стали люди! на мой взгляд, это 
замечательная идея – собрать вместе 1 курс, студентов, 
которые уже закончили учиться, и нас, 3 курс новичков. 
Мы провели бок о бок несколько дней на барке, а это 
здорово сплачивает команду!»
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ТОСКАнСКИе
КАнИКУЛы

Владелец виноторговой компании «Вагр – Вина Вита» армен Варданян, 
выпускник первого потока Executive MBA, рассказывает о том, как родилась 
первая традиция выпускников СКолКоВо.

Студенческая жизнь во многом состоит из небольших 
традиций, привычек, которые появляются в процессе 
учебы. И наш курс не стал исключением. Мы позна-
комились, сдружились, сблизились, и, конечно, обще-
ния только в процессе занятий нам было недостаточ-
но. Поэтому мы стали встречаться чаще, вне школы, 
вместе ездить отдыхать, с ребятами ходить в баню 
по понедельникам. Но нам, как первым выпускникам 
СКОЛКОВО, хотелось придумать что-то такое, что ста-
ло бы настоящей традицией, переходящей от выпуска 
к выпуску. И у нас родилась идея!  

На самом деле, она практически лежала на поверхно-
сти. Компании «Вагр – Вина Вита» уже более 15 лет, 
и  за это время у нас появился колоссальный опыт орга-
низации гастрономических винных туров. Историй на-
копилось много, и я неоднократно делился ими со свои-
ми однокурсниками. а в какой-то момент мы просто по-
думали, почему бы не разработать что-то подобное для 
курса и не отправиться в путешествие после выпуска. 

Мы выбрали Италию, регион Кьянти в провинции 
тоскана, который славится своими винами и гастро-
номией. естественно, это отдых! Но нам хотелось не 
просто отдохнуть в приятной компании друзей, мы же 
думали о потенциальной традиции школы. так, мы ре-
шили сами принять участие в сборе винограда и про-
изводстве вина, на этикетке которого через 18 месяцев 
будет стоять символ СКОЛКОВО и год нашего выпуска.

На организацию поездки с продумыванием всех дета-
лей у нас ушло около пяти месяцев.  хотелось, чтобы 
путешествие стало уникальным и запоминающимся. И у 
нас были для этого все возможности: я уже 20 лет в вин-
ном бизнесе, поэтому перед нами открывались двери, 
закрытые для обыкновенных туристов. а группа  меж 
тем собиралась большая – 37 человек. 

На самом деле совсем не обязательно, чтобы в поездке 
участвовали только выпускники потока – могут присо-
единиться ребята с любого курса. Вся прелесть в том, 
что ограничения ни к чему, сам процесс воодушевляет. 
С нами, например, ездили студенты третьего набора. 

Нас принимали в замке Verrazzano, где родился 
Джованни Верраццано, который первым из европейцев 
проплыл вдоль восточного побережья америки до того 

места, где теперь Нью-йорк. В честь него, кстати, на-
зван мост в бронксе. Нас встречали нынешние хозяева 
замка и винодельческого хозяйства Луиджи Капеллини 
и его жена Сильвия.  Вместе с хозяевами замка, кото-
рые любезно разрешили нам принять участие в сборе 
урожая, мы провели несколько часов на виноградниках.

Дальше собранный виноград отправился на выжимку, 
потом из него сделали сусло, потом разлили по цистер-
нам, где проходит процесс ферментации, далее пере-
ливается самотеком в бочки, где должно храниться 
не менее  18 месяцев. 

еще мы побывали на приеме в родовом имении кня-
гини Натальи Строцци  в гудзоне, оно расположено 
между флоренцией и Сиеной. Род Строцци не менее 
известен в тоскане, чем Медичи, и у семьи невероят-
но интересная история. бабушка Натальи родилась в 
Париже, в семье русских эмигрантов, Вертинский по-
свящал ей стихи. В имении гостили многие мировые 
знаменитости, а Наталья брала когда-то уроки балета 
у Рудольфа Нуриева. Сейчас она и ее мать Ирина зани-
маются виноделием и, несмотря на все титулы, всегда 
сами общаются с клиентами. Прием, который для нас 
устроили, был поистине впечатляющим, но на контра-
сте с буквально королевским размахом чувствовалась 
теплая, дружеская и располагающая атмосфера. Мы 
много шутили, и даже попросили княгиню замолвить 
за нас слово перед Сильвио берлускони, попросив его 
подписать СКОЛКОВское вино. Она обещала посодей-
ствовать. Мы пригласили ее в СКОЛКОВО, тем более, 
что 2011 год объявлен годом России-Италии.

В рамках поездки нам удалось не только стать свидете-
лями интереснейшего процесса винификации, но и на-
сладиться общением друг с другом. а в ходе наших бесед 
за бокалом вина рождались новые идеи для совместных 
проектов, развитие которых продолжилось в Москве. 

Удалось совместить приятное с полезным, и, главное, 
заложить основу прекрасной традиции, которую, мы 
очень надеемся, продолжат следующие курсы.

Важно, чтобы каждый из студентов понимал, что он при-
шел в СКОЛКОВО не только брать, но и созидать, что 
кроме денег и своего эго он может привнести в жизнь 
школы что-то новое и полезное…. 



КОгДа ВИНО бУДет гОтОВО, ВыПУСКНИКИ 
ПЛаНИРУют ЗаКаЗать В МОСКВУ 
КОНтейНеР. И ОбяЗатеЛьНО ПРИВеЗтИ 
ПаРтИю На КаМПУС СКОЛКОВО. 
ПОтеНцИаЛ ВИНа – 30-40 Лет, таК чтО 
еще МНОгО ВыПУСКОВ шКОЛы СМОгУт 
ПОПРОбОВать тО, чтО СОЗДаЛа гРУППа 
СтУДеНтОВ ПеРВОгО КЛаССа EMBA.  
НачаЛО ПОЛОЖеНО
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чТО ПОчИТАТь?
В этом номере мы хотели бы обратить внимание читателей на издания, 
посвященные темам выбора и наделения полномочиями. что подразумевается 
под расширением полномочий сотрудников и каких преимуществ это позволяет 
достичь? Как влияют  социальные сети на поведение служащих и какова роль 
руководителя в этом процессе? Каким образом люди принимают решения? что 
такое «мудрость толпы» и как можно использовать коллективный разум?

Хелен Эдвардс  
Руководитель 
проекта библиотеки 
СКОЛКОВО

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

ДоСье

джош Бернофф  
и Тед Шедер
У власти: предоставьте 
свободу сотрудникам, 
зарядите энергией клиентов, 
и вы измените свой бизнес
harvard Business Publishing, 2010 г.

в настоящее 
время, благо-
даря развитию 
социальных се-
тей и потреби-
тельских фору-
мов, покупате-
ли пользуются 

более широкими возможностя-
ми, чем когда бы то ни было. в 
этой книге, написанной двумя 
топ-менеджерами компании 
Forrester, рассказывается о 
том, как научить сотрудников 
применять творческий подход 
в работе с клиентами и с вы-
годой для компании исполь-
зовать те самые технологиче-
ские инструменты, которыми 
пользуются неудовлетворен-
ные критики. социальные сети 
слишком динамичны и раз-
нообразны, чтобы управлять 
ими сверху вниз. вместо этого 
руководству необходимо со-
средоточить внимание на под-
держке и поощрении сотруд-
ников… но как это сделать?

Вайнет найяр
Сначала сотрудники, 
затем клиенты: революция 
в традиционном 
менеджменте
harvard Business School Press, 2010 г.

вайнет найяр, 
директор ком-
пании HCLT, 
специализи-
рующейся на 
оказании услуг 
в сфере ин-
формацион-

ных технологий, делится своим 
личным опытом — рассказы-
вает о том, как, низвергнув 
привычные каноны, обязал ру-
ководство отчитываться перед 
сотрудниками и тем самым 
добился потрясающих резуль-
татов. Основной акцент в кни-
ге делается на положительной 
динамике, которая стала ре-
зультатом осознания перво-
степенной важности работы 
сотрудников, занятых общени-
ем с клиентом, и необходимо-
сти их поддержки со стороны 
организации. найяр рассма-
тривает ценности и принципы 
сотрудников «поколения Y» в 
качестве актива предприятия 
и предлагает способы их эф-
фективного использования 
в интересах компании.

Шина Айенгар Литл
Искусство выбора: решения, 
которые мы принимаем 
каждый день – что они 
говорят о нас и как их 
улучшить
Brown, 2010 г.

в этой кни-
ге, номиниро-
ванной Financial 
Times на звание 
лучшей бизнес-
книги 2010 года, 
рассматрива-
ется психология 

принятия решений и ее значе-
ние в бизнесе и жизни. прове-
денное исследование показы-
вает, что умение действовать, 
основываясь на выборе, име-
ет ключевое значения для бла-
гополучия и мотивации челове-
ка. вместе с тем автор говорит 
о значимости культурных пред-
убеждений в процессе приня-
тия решений, эксперименталь-
но доказывая, насколько силь-
но выбор человека зависит от 
особенностей его культуры. 
в книге обсуждается эффект, 
когда чрезмерный выбор тор-
мозит процесс покупки, и рас-
сказывается о других парадок-
сальных исследованиях в обла-
сти принятия решений.

Питер Миллер
Интеллектуальный рой: как 
использовать поведение 
животных для организации 
мира людей
Коллинз, 2010 г.

питер миллер, 
автор National 
Geographic, 
рассказывает 
о том, что меж-
ду коллектив-
ным поведени-
ем животных и 

реальными ситуациями, в ко-
торые попадают люди, можно 
провести интересную парал-
лель. муравьи, рыбы и птицы 
действуют группами, возмож-
ности которых значительно 
превосходят способности каж-
дого отдельно взятого члена. 
вместе с тем такие сообще-
ства имеют внутреннюю орга-
низацию и эффективно ра-
ботают при отсутствии лиде-
ров. в книге рассказывается 
о разнице между интеллекту-
альным роем и толпой. кроме 
того, автор представляет мно-
гочисленные примеры того, что 
именно можно позаимствовать 
у таких объединений, как рой, 
стадо, птичья стая, для приме-
нения в мире политики, бизне-
са и технологий.
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чТО ПОчИТАТь?

Книги серии СКОЛКОВО отражают передовые идеи в развитии экономической мысли,  
а также рассказывают о современных тенденциях в менеджменте.

Среди авторов классики мировой бизнес-литературы – Питер Друкер, алан гринспен и др.  
Серия включает четыре направления: учебно-прикладная литература, мемуаристика, классические работы и книги, посвящённые 

нестандартсным подходам в бизнесе.

КНИГИ СЕРИИ СКОЛКОВО

Капитализм по-китайски:  

государство и бизнес
 
Оригинальное назв

ание:

Capitalism with Chinese Characte
ristics: Entrepreneu

rship and the State

При помощи каких механизмов Китаю удаётся в по-

следнее время расти столь стремительно? есть ли 

в Китае капитализм и свободный рынок? что озна-

чает китайское чудо? автор книги, профессор яшэн 

хуан, который преподаёт политэкономию и между-

народное управление в MIT Sloan, в своей книге раз-

венчивает ряд ошибочных представлений о китай-

ском феномене, проводя вдумчивый анализ эко-

номической политики Китая за последние 30 лет. 

Исследование основано на богатой информацион-

ной базе – государственных и банковских докумен-

тах, данных Национального бюро статистики Китая 

и различных инсайдерских источниках – и адресо-

вано бизнесменам, экономистам и политологам.

Образ новой Индии: 
эволюция преобразующих идей
 
Оригинальное название кни

ги:

Imagining India: The idea of 
a Renewed Nation.

Эта книга об Индии, её проблемах и перспективах. Нан-

дан Нилекани, сопредседатель совета директоров ин-

дийской компании Infosys Technologies Ltd., увлекатель-

но и непредвзято анализирует экономику, политику и 

культуру своей страны через призму фундаментальных 

идей, которые определяли её облик в прошлом и харак-

теризуют его в настоящем. В книге анализируются про-

блемы, которые не позволяют Индии полностью рас-

крыть свой огромный потенциал. 

Издание адресовано бизнесменам, экономистам, поли-

тологам и всем тем, кого интересует настоящее и буду-

щее Индии.




