
Ðîññèÿ ìîæåò áûòü äðóãîé
В этом году Россия оказалась в центре 
событий благодаря успеху Чемпионата 
мира по футболу 2018. Иностранные бо-
лельщики и журналисты целый месяц 
путешествовали по крупным городам 
России. Они были очарованы и удивле-
ны хорошей организацией и радушием 
россиян. А жители нашей страны почув-
ствовали, что у России есть все шансы 
стать на один уровень с лучшими горо-
дами мира. В связи с этим центральная 
дискуссионная панель бизнес-фестиваля 
СКОЛКОВО была посвящена экономи-
ческим и социальным изменениям в на-
циональном масштабе.
Перед началом дискуссии всем слуша-
телям было также предложено проголо-
совать через сервис menti.com, ответив 
на вопрос: «Что делает Россию другой?». 
Среди вариантов ответов были «гло-
бальные вызовы», «новые технологии», 
«лидеры и сообщества» или «культурные 
коды». 40% голосовавших, посчитали, 
что нашу страну делают другой «лидеры 
и сообщества», 29% выбрали «глобальные 
вызовы», ещё 20% сделали ставку на куль-
турные коды. Всего в этом голосовании 
приняло участие 555 человек.
Рубен Варданян, предприниматель, фи-
лантроп, партнёр-учредитель бизнес-
школы СКОЛКОВО считает, что будуще-
го и изменений не нужно бояться: «Дикая 
поляризация происходит не только по 
экономическим критериям, но и по со-
циальным, ментальным, технологиче-
ским. Эта поляризация опасна, потому 
что мы привыкли жить в мире конф-
ликтологии, когда «они» против «нас». 
Вся история XX века построена на конф-
ликтах, но сегодня глобальный мир – 
это гибридизация, диверсификация, 
создание на стыках совершенно новых 
продуктов и новых идей, когда ты дол-
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жен уметь, несмотря на противоречия, 
договариваться. Умение коммунициро-
вать становится ключевым. Страх перед 
будущим порождает национализм, изо-
ляционизм и популизм. Будущее даёт 
много возможностей. Понять это не-
просто, особенно когда не знаешь, что 
завтра будет с твоей профессией или 
бизнесом. Поэтому это очень большой 
вызов».
Политолог Екатерина Шульман, рас-
сказала про две глобальные тенденции, 
которые будут только усиливаться в 
будущем и существенно повлияют на 
развитие страны: «У нас в обществе 
продолжают происходить два процес-
са, которые определили вторую поло-
вину XX века и будут определять, как 
минимум, всю первую половину XXI 
века. Это урбанизация и старение насе-
ления.
По данным Росстата, Россия – страна го-
родская: 74,4% населения живёт в горо-
дах. Конечно, это разные города, мегапо-
лисы и населённые пункты, похожие на 
деревни. Но тенденция стягивания эко-
номических, финансовых и человеческих 
ресурсов из деревень растёт. 15-16 город-
ских агломераций – это практически вся 
Россия с точки зрения расположения 
производства и людей. Второй процесс – 
это старение населения или второй де-
мографический переход. Он включает 
в себя увеличение продолжительности 
жизни, возраста вступления в брак и по-
явления первого ребёнка для женщины».
Одним из базовых противоречий рос-
сийского общества Екатерина Шульман 
назвала напряжение между обществом 
и административной верхушкой, кото-
рая не готова к переменам. Российское 
общество часто представляют больным 
и нездоровым, однако социологические 
данные это опровергают, рассказала экс-

перт. «Принято считать, что общество 
ненормальное, но на самом деле мы нор-
мальная страна. У нас довольно прилич-
ные основные социальные показатели».
Отвечая на вопрос, кто в России фор-
мирует запрос на изменения, Шульман 
ответила, что проще найти того, кто не 
формирует такого запроса: «Я думаю, 
что мы найдём их не в малых городах 
и не в сельских поселениях, а мы будем 
искать их и будем находить, если будем 
подниматься выше по этой самой нашей 
управленческой пирамиде. Вот у них 
есть запрос на то, что они называют ста-
бильностью, под которой они понимают 
«остановись, мгновенье, ты прекрасно».
В конце дискуссии прошло второе голо-
сование: участникам предложили вы-
брать, на что готовы они лично, чтобы 
сделать Россию лучше. 38% зрителей 
готовы стать социальными инвестора-
ми, 36% сказали, что у них уже есть соб-
ственный проект развития, 24% готовы 
поддержать государственный проект, на-
конец, только 2 % выбрали вариант «из-
менения не нужны, всё устраивает как 
есть». Всего в голосовании принял уча-
стие 301 человек.

Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ
111 человек пополнили сообщество вы-
пускников бизнес-школы СКОЛКОВО, 
общее количество выпускников диплом-
ных программ бизнес-школы составило 
2200 человек.
Андрей Раппопорт, партнёр-учредитель 
Московской школы управления СКОЛ-
КОВО: «Мы как школа управления го-
товим управленцев, но управлять мож-
но только людьми, не машинами. И так 
как человек по-прежнему одно из самых 
непознанных существ на свете, это ока-
зывается очень непростой задачей. К лю-
дям следует относиться согласно старым 
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Журналисты — участники бизнес-фестиваля Сколково



заветам – так, как бы вы хотели, чтобы 
относились к вам. Только искренне от-
носясь к коллегам, можно сформировать 
команды и коллективы, которые вместе 
с вами добьются поставленных целей. 
Формирование отношений с людьми для 
управленца является фундаментальным 
качеством. И то, что вы в процессе учёбы 
приобрели не только новые знания, но и 
друзей – это один из важнейших итогов 
вашего обучения. В одиночестве невоз-
можно сделать что-то по-настоящему 
выдающееся. Успех – всегда результат 
командной работы. И для этого требу-
ется действительно искренняя любовь и 
уважение к этим людям. Я вам искрен-
не желаю сил и умений такие команды 
формировать – они вам понадобятся и, 
возможно, даже не одна в течение всей 
вашей жизни». 

Ñäåëàíî íà Ðîäèíå
Дебаты на тему конкуренции западных и 
российских брендов не утихали на биз-
нес-фестивале. Своими историями успе-
ха за рубежом поделились: Марат Атна-
шев, ректор бизнес-школы СКОЛКОВО, 
Александр Альперович, основатель 
детского издательства Clever, Алексей 
Смертин, футболист, Борис Машков-
цев, директор киностудии «Союзмульт-
фильм» и многие другие предпринимате-
ли. Они рассказали, какие препятствия 
пришлось преодолеть, чтобы стать из-
вестным брендом за пределами Родины, 
что их вдохновляло и почему они реши-
лись на этот вызов.

22 сентября на Кампусе бизнес-школы 
выступили 30 мировых и российских 
профессоров и экспертов, а гостями 
бизнес-школы СКОЛКОВО стали более 
2 000 бизнесменов, начинающих пред-
принимателей, топ-менеджеров, чинов-
ников и представителей власти, инвесто-
ров, родителей выпускников, друзей и 
партнёров.

Ñåãîäíÿ áèçíåñ-øêîëà 
ÑÊÎËÊÎÂÎ – 
ýòî:
• 2 200 выпускников дипломных 
программ 

• 20 образовательных программ 

• Конкурс 3,2 человека на 
флагманскую программу 
СКОЛКОВО МВА 

• 18 350 слушателей корпоративных 
программ, 60 клиентов 
корпоративных программ 

• 150 профессоров мировых бизнес-
школ, 16 собственных профессоров 

• 8 институтов и исследовательских 
центров 

• Более 150 исследований 
в различных областях 

• Международные интеллектуальные 
партнёрства c бизнес-школами 
HKUST, IMD, ESMT 

 


