ФИНАНСОВЫЙ ГОД
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Готовим людей,
способных развиваться
и развивать страну
и мир
Помогаем успешным
стать более успешными

Андрей Шаронов
Президент
Московская школа управления
СКОЛКОВО

Годовой отчет – это
традиционный обзор
результатов работы
подразделений
бизнес-школы, который
показывает наше
развитие. Для нас оно
выражается в появлении
новых программ,
профессоров, исследований
и экспертизы. Одно из
ключевых достижений этого
года – международная
аккредитация EQUIS. Самый
же главный наш итог – это
выпускники, главные наши
амбассадоры, носители
ценностей школы, желающие
изменить мир вокруг себя к
лучшему.
Миссия школы – вырастить
управленцев, которые смогут
адаптировать свои компании
к новым условиям, найдут
новые ниши, выйдут на новые
рынки и, что самое главное,
будут понимать, что они
формируют новое поколение,
задающее правила для
российского рынка. И каждый
наш год – важный шаг в этом
направлении.
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ИТОГИ
2019 года

Международная аккредитация
EQUIS EFMD
Членство в Global Business School Network /
GBSN
1 место в рейтинге российских бизнес школ
MBA.SU
Международная конференция UNICON
Программа dual degree
c бизнес-школой HKUST (Гонконг) и совместная
программа c бизнес-школой IMD (Швейцария)
Конкурс на МВА – 5 человек на место
Новая программа
Master in Public Strategy
Количество корпоративных программ
выросло на 44%
Количество открытых программ
выросло на 60%
Активное развитие
на рынках Узбекистана, Китая,
Казахстана и Азербайджана

4
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НОВОЕ
КАЧЕСТВО
международного
развития

EQUIS EFMD
В июне 2019 года Московская школа
управления СКОЛКОВО получила
международную аккредитацию EQUIS EFMD.
Лишь 183 бизнес-школы в мире имеют такую
аккредитацию — это 1% всех бизнес-школ.
Бизнес-школа СКОЛКОВО вошла в топ-3
самых молодых бизнес-школ, получивших
такую аккредитацию за всю историю EQUIS.

GBSN
Московская школа управления СКОЛКОВО
стала членом международной сети лучших
бизнес-школ мира - Global Business School
Network (GBSN).
GBSN — международная некоммерческая
организация, которая продвигает
управленческое образование как важный
элемент международного развития. GBSN
объединяет бизнес-школы и университеты
ради обеспечения обмена знаниями и
сотрудничества в сфере образования.

UNICON

3

24-26 апреля 2019 года на кампусе бизнесшколы прошла конференция директоров
UNICON — международной организации,
которая объединяет бизнес-школы,
работающие в сфере корпоративного
обучения.

78
53
дня

участников

 изнес-школы
б
из 25 стран

Цель конференции — обсуждение наиболее
актуальных вопросов и перспектив развития
корпоративного образования, а также
обмен лучшими практиками ведения
образовательных программ.
UNICON: Ассоциация 113 бизнес-школ
из 30 стран, представленных в сфере
корпоративного обучения.
Бизнес-школа СКОЛКОВО является членом
ассоциации c 2010 года, единственная школа
из России и СНГ.
Тема конференции 2019 года — “In Search of
Identity for Creating the Future”.
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Укрепление академического ядра
бизнес-школы СКОЛКОВО

9

ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ
«Прогноз энергетики мира
и России на период до 2040
года», подготовленный
Энергетическим центром
СКОЛКОВО совместно с
Институтом энергетических
исследований РАН

НАРАЩИВАНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

о бизнесе
в России и мире

исследовательских центров

Ежегодная Энергетическая
Летняя школа —
400 участников: студенты,
аспиранты, молодые
специалисты, работающие
в энергокомпаниях —
представители более
20 стран
Отраслевые мероприятия:
Нефтяной, Газовый,
Угольный, Водородный
диалоги с участием
представителей бизнеса
и госсектора

3

ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Исследование «Индекс
цифровизации регионов»
Запуск программы
совместно с
департаментом
корпоративных программ
«Управление цифровой
трансформацией» для
директоров и команд по
цифровой трансформации
компаний (Chief Digital
Transformation Officer /
СDTO)

8

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
И ФИЛАНТРОПИИ

ЦЕНТР EXECUTIVEКОУЧИНГА, РАЗВИТИЯ
И КАРЬЕРЫ

Исследования «Российский
филантроп», «Индекс
стоимости бизнеса»
и «Второе поколение
российских владельцев
капитала»

Второй запуск дипломной
программы Executiveкоучинг для развития
руководителей, топ-команд
и организаций

Ежегодный Wealth
Knowledge day для
представителей
сферы управления
благосостоянием

новых
бизнес-кейсов
в том числе 5 международных

Пилотный проект
по нейроассессменту
с крупным российским
банком. Был проведен
анализ когнитивных
стилей, эмоциональной
восприимчивости
и склонности
к риску, диагностика
стрессоусточивости
и когнитивного потенциала
у более чем 200
сотрудников

новые книги от профессоров бизнес-школы
Томас Касас и Клетт.
The Life of Russian Business

Развитие
онлайннаправления

Вадим Махов.
Humanity’s Lucky Clover: A History
of Discoveries, Technologies,
Competition and Wealth

10 000
2 новых курса и 9 онлайн
мастер-классов от профессоров
школы

Пьер Касс.
Handy Notes for the Busy Leaders:
Reflections on Leadership-in-action

количество
обучающихся на онлайнчеловек Общее
курсах СКОЛКОВО в 2019 ФГ

5

человек на место
средний конкурс
на СКОЛКОВО МВА

1400 

соискателей

ДАЕМ
ИМПУЛЬС
будущим героям
бизнеса

Поддержка самых талантливых
и
амбициозных:
гранты, льготное кредитование, консультационная поддержка в трудоустройстве
Поддержка
Alumni:
выпускники Стартап Академии создали стипендию и выдали гранты талантливым студентам

27%

увеличилось количество
На
студентов из регионов и СНГ
Среди новых студентов
в 2019 году —

40

154

человека
из российских регионов

10

 еловек из СНГ
ч
и других стран

Топ-регионы по количеству студентов:
Санкт-Петербург

Краснодар

Нижний Новгород

Ижевск

Казань

Челябинск

Хабаровск

Барнаул

Екатеринбург

Новосибирск

Самара

Ростов-на-Дону

В 2019 году мы запустили ряд новых
образовательных программ
HKUST-SKOLKOVO
EMBA for Eurasia
Master in Public Strategy (MPS)
Leadership Identity Foundation
and Transformation (LIFT)
Шаг развития школы
Управление цифровой
трансформацией

Программы

ДЛЯ
КАЖДОГО

А также:
Карьерный навигатор
Junior
Культура в деле:
гуманитарные науки
для бизнеса
Бренд, которому доверяют:
стратегия персонального
продвижения

HR как партнер для бизнеса
Личная стратегия:
инвестиции в свое будущее
Образовательная
программа на базе
компьютерного симулятора
«Конкурентоспособность
университета:
управленческий тренажер»

Образовательная
программа на базе
компьютерного
симулятора «Управление
образовательными
экосистемами»
Академия бизнесобразования
(совместно с EFMD)

«Экспортеры 2.0»
с Российским экспортным
центром
Партнерский проект
Стартап Академии
и Novikov School для
рестораторов и foodпроектов
(запуск в октябре 2019)

2
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Первая в России глобальная Executive MBA двойного диплома
для международных руководителей.
Программа разработана бизнес-школами СКОЛКОВО и HKUST (Гонконг) для подготовки лидеров
нового типа, разбирающихся в ключевых мировых технологических и экономических трендах и
готовых вести крупные межкультурные проекты

В первом классе программы учатся
24 студента из шести стран —

HKUST-SKOLKOVO

EMBA
FOR
EURASIA

России

Узбекистана

Франции

Китая

Казахстана

Турции

33

11

%

Предпринимателей

15

студентов

Корпоративных менеджеров

67

%

б
изнес-индустрий
в классе

Три образовательных фокуса: Eurasia, Innovation,
Leadership
Программа проходит в 7 странах, модуль в каждой
стране делает бизнес-школа партнер, предоставляя
свою лучшую профессуру и экспертов
Для программы написаны 7 бизнес-кейсов
про Евразию

л
ет
Средний управленческий опыт

33

%

Доля международных
участников

Во время обучения студенты делают Capstone project
- групповые предпринимательские проекты. Группа
заявляет проект в начале обучения, дорабатывает
его с менторами и презентует инвесторам в США,
Швейцарии и Израиле
Подписано соглашение о сотрудничестве с Indian
School of Business, где студенты второго набора
пройдут модуль по стратегическому маркетингу

Совместная программа бизнес-школы СКОЛКОВО и IMD для тех, кто готов участвовать в создании общества,
способного изменить страну и мир через осознанное развитие качеств нового лидера: понимание себя, своих
целей и создания достойного наследия для будущего.
Первая программа прошла с ноября 2018 по июнь 2019 года
Академическими директорами программами стали президент бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Шаронов и
профессор IMD Business School Сьюзан Голсуорси

Программа состоит из 3 очных модулей по 4 дня,
межмодульных встреч и лекций,
а также Executive-коучинга участников

Foundation and
Transformation

Особенность обучения:

85-90%
СEO,
собственники
компаний
и члены СД

практики

40 %

теории

60

10-15%

% топ-менеджеры
и руководители

среднего и
крупного бизнеса

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Лидерство и самопознание

Лидерство в действии

Бизнес-этика

Лидерство и управление
изменениями

Персональная
трансформация

Моральный выбор лидера

Трансформация
организации и бизнесов

Самоидентичность лидера

Предназначение и смыслы

16

LEADERSHIP
IDENTITY

Один из модулей проходит в Швейцарии (IMD Business School)

Образовательная программа
для собственников и стратегов в школьном образовании

ШАГ

развития школы

Вызовы для школьного обучения сегодня:

13

%

Объем рынка онлайнтехнологий в образовании
растет в России

родителей в России предпочли
бы отдать своего ребенка
в частную школу

Число организаций
дополнительного
образования ежегодно
увеличивается

в

3,5

раза

в

на

13

17 %

в год

раз

выросло число
детей на домашнем
обучении с 2008
по 2017 год

Цель программы: подготовка руководителей-стратегов
и разработка трансформационных проектов в сфере
школьного образования

5

4

месяцев

Участниками
первого потока
стали

22

стратегических модуля
по 4 дня

представителя
школ, предуниверсариев,
образовательных проектов,
бизнеса и НКО

13

Интенсивная
межмодульная работа

проектов
разработаны по итогам
первой программы

Дипломная образовательная программа
для директоров и команд по цифровой трансформации компаний
(Chief Digital Transformation Officer / СDTO)

53
20%

участника

CEO,
собственники
бизнеса

УПРАВЛЕНИЕ

цифровой
трансформацией
(cdto)

Представители

конкурс

топ-менеджмент

15

80%

3

человека
на место

индустрий

Модули в Германии и США
50% разработанных проектов
уже реализуются в компаниях:
Цифровая платформа ЖКХ и энергетики
Стратегия цифровой компании: золотодобыча
Цифровая трансформация B2C на примере ресторана
Вертикально-интегрированная нефтяная компания
как драйвер перехода к новому энергетическому рынку
Цифровая трансформация холдинга в сфере химической промышленности

Второй поток программы был запущен
в сентябре 2019 года

20

MPS — программа для подготовки
современных лидеров и команд,
готовых производить ответственные
и перспективные трансформационные
изменения в стране

46

MASTER
in public strategy

участников
первого
набора

Участники из

5

32
18
1
из них

модулей, из них

22

– п обедители
конкурса
«Лидеры России»

регионов России

международный

Темы проектов:
Образование
Здравоохранение

Промышленная
политика

Урбанистика

Технологии

Государственное
управление
Пространственное
развитие

Проекты участников получили одобрение на защите
перед советом, состоящим из заместителей
федеральных министров

программы международного стандарта
на

13%

больше участников
degree-программ

Запущено

4

класса EMBA
и MBA программ

233

студента

Введен новый формат конкурсного отбора на программу —
Ассессмент Центр (индивидуальное и групповое решение трех кейсов, индивидуальное интервью)

РАЗВИТИЕ
образовательных
программ

Запущено

3

класса
Практикума

Разработана программа
«Экспортеры 2.0» совместно
с Российским экспортным
центром
36 выпускников Стартап Академии
162 выпускника Практикума

84

компаний-клиентов,
в том числе
46 новых

Запущено

3

для предпринимателей
класса
Стартап Академии

Конкурс на программу Практикум
3 человека на место
Средний показатель роста выручки
после окончания программы
Практикум — 130%

137

Запущен

1

класс Practicum
Global Shift

50% выпускников Практикума создали
новый бизнес в рамках текущего
62% построили бизнес-партнерство
с другими выпускниками СКОЛКОВО

для корпоративных клиентов
корпоративных
образовательных
программ, рост на 44%

440

Новые направления:

финансовые услуги

Самые востребованные темы:

розничная торговля

транспортнологистическая отрасль

цифровизация

строительная отрасль

лесная промышленность

стратегическая
трансформация

программных
дней,
рост на 25%

операционная
эффективность
проектное управление

24

ПОСЛЕ
ДИПЛОМА
все только
начинается

2 500
87

городов и

22 000
2 000

33

страны

слушателей
корпоративных
программ

выпускников
открытых программ

выпускников дипломных
и предпринимательских программ

73%

27 %

мужчин

женщин

>1 000
200

выпускников окончили две
и более образовательные
программы бизнес-школы

26

Alumni в лицах
Выпускники бизнес-школы - победители премии
«Предприниматель года» EY в нескольких
номинациях:
ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,
сооснователь Social
Discovery Ventures,
выпускник Executive MBA
– победитель в номинации
«Бизнес онлайн»

выпускников
программы
«Школа Ректоров»

ВЛАДИМИР ЧИРАХОВ,
генеральный директор
группы компаний «Детский
мир» и выпускник Executive
MBA - получил приз
«Мастер бизнеса»

ЕЛЕНА БОГАЧЕВА,
основатель, учредитель,
директор по развитию
«Центра детского
здоровья», выпускница
СКОЛКОВО Executive MBA –
победительница премии EY
«Деловые женщины 2019»
в номинации «Медицинские
услуги»

КРИСТИНА МИРОНОВА,
заместитель председателя
Правления, ПАО «Банк
«Санкт-Петербург»,
студентка СКОЛКОВО
Executive MBA победительница премии
EY «Деловые женщины
2019» в номинации «Банки
и финансы».

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВА,
выпускница Стартап
Академии, генеральный
директор Charity Shop –
победительница
Премии РБК
в номинации «Менеджер в
социальной сфере»,
участница рейтинга
Forbes Russia
«30 до 30»

«Национальные
чемпионы»
ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА,
директор фонда «Старость в
радость», выпускница программы
Практикум —
участница рейтинга Forbes
Russia
«30 до 30»

МАКСИМ САВИНКОВ,
основатель инновационной
алтайской компании
«СиСорт» и выпускник
программы Practicum Global
Shift – победитель Проекта
Минэкономразвития
России

SKOLKOVO
Sailing Club
5 ПОБЕД
в европейских
регатах
бизнес-школ

Центр делового притяжения

42 000
10
Открытый

КАМПУС

посетителей

650

открытых лекций Speakers Nights
с яркими представителями бизнеса,
общества и культуры

Совместный проект Nonfiction с Центром
документального кино

15

мероприятий

«Воскресенье в СКОЛКОВО.
Давай займемся бизнесом» —
мастер-классы экспертов

Культура в деле
кинопоказов

Гуманитарные науки для бизнеса:
лекции

семинары

мастер-классы экспертов

Все для жизни и отдыха
новый ресторан

Количество членов фитнес-центра
бизнес-школы

летнее кафе
с детской зоной

>1 000

каток в зимний период

человек

Зарядка для всех типов электромобилей
совместный проект с Moscow Tesla Club

8
2

Основателям
АЛЕКСАНДРУ АБРАМОВУ
РОМАНУ АБРАМОВИЧУ
РУБЕНУ ВАРДАНЯНУ
АЛЕКСАНДРУ ВОЛОШИНУ
ВАЛЕНТИНУ ЗАВАДНИКОВУ

СПАСИБО
За вашу поддержку, вашу веру
в то, что образование меняет
мир, за ваш вклад в грантовый
и эндаумент-фонды школы.
Это позволяет нам привлекать
самых талантливых студентов
и лучших профессоров,
строить в России школу
мирового масштаба и менять
страну и мир к лучшему.

ЛЕОНИДУ МЕЛАМЕДУ
ЛЕОНИДУ МИХЕЛЬСОНУ
КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВУ

Стратегическим
партнерам

Меценатам
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ А1
И ЛИЧНО АЛЕКСАНДРУ ВИНОКУРОВУ
ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ «БАЛТИКА»
ПАО «М.ВИДЕО»
И ЛИЧНО АЛЕКСАНДРУ ТЫНКОВАНУ
ПАО «НОВАТЭК»
BDO
DANONE
MERCEDES-BENZ

РОМАНУ ПОПОВУ

MSD

СЕРГЕЮ ПОПОВУ

PWC

АНДРЕЮ РАППОПОРТУ

UBS WEALTH MANAGEMENT RUSSIA
UNILEVER

CREDIT SUISSE
SUN GROUP
И ЛИЧНО ШИВУ ВИКРАМУ КХЕМКЕ

UNITED CAPITAL PARTNERS
ZIMIN FOUNDATION
И ЛИЧНО ДМИТРИЮ ЗИМИНУ

БАНКУ РУССКИЙ СТАНДАРТ
И ЛИЧНО РУСТАМУ ТАРИКО
ВЭБ.РФ
КОМПАНИИ ИТЕРА
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
И ЛИЧНО АЛЕКСЕЮ МОРДАШОВУ
СБЕРБАНКУ РОССИИ
И ЛИЧНО ГЕРМАНУ ГРЕФУ
ТД ГУМ
И ЛИЧНО МИХАИЛУ КУСНИРОВИЧУ

Лично:
АРКАДИЮ ЛИФШИЦУ,
АЛЕКСАНДРУ АБРАМОВУ,
РОМАНУ АБРАМОВИЧУ,
ДАВИДУ ЯКОБАШВИЛИ,
МИКАИЛУ ШИШХАНОВУ
Клубу меценатов СКОЛКОВО
200 выпускникам СКОЛКОВО,
сделавшим пожертвования в грантовый
и эндаумент-фонды бизнес-школы

Продвижение
концепции
устойчивого
развития
Образовательные программы для профессионалов
в области устойчивого развития:
«Развитие будущих лидеров в области биоэкономики
и устойчивого лесопользования» в сотрудничестве
с Европейским институтом леса и Всемирным фондом дикой
природы при поддержке International Paper
Стипендиальная программа «Устойчивое развитие:
системный подход и роль лидеров будущего» совместно
с Forum for the Future при поддержке посольства
Великобритании в Москве и компании Unilever

РУСАЛ стал стратегическим партнером бизнес-школы
и поддержал запуск новой кафедры в области бизнесэтики, а также проведение прикладных исследований
Центром устойчивого развития бизнеса

Образовательные программы с фокусом
на социальные изменения:

Программа для управленческих команд в социальной сфере
совместно с АСИ
Программы «Музей. Сила места» и «Стратегия создания
и развития фондов целевого капитала» совместно с
Благотворительным фондом Владимира Потанина

Запущен школьный проект SKOLKOVO>GO GREEN!

Московская школа управления СКОЛКОВО
Россия, 143025
Московская область,
Одинцовский район,
дер. Сколково, ул. Новая, д.100
Телефон: +7 495 539 30 03
E-mail: info@skolkovo.ru
Web: www.skolkovo.ru
www.facebook.com/skolkovo
instagram@skolkovoschool
twitter@skolkovo

