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Дорогие коллеги!

В журнале «Энергия команды» мы обычно рас-
сказываем о работе наших бизнес-направлений, 
об успехах в улучшении клиентских сервисов, 
финансовых показателях и целях на будущее. 
Отступать от этой практики, конечно, не будем, 
но этот выпуск целиком решили посвятить не менее 
важной теме – развитию талантов и образованию. 
ВТБ сегодня вносит большой вклад в реализацию 
национальных проектов России, в том числе в сфе-
рах образования и культуры.

Одним из наших приоритетов в рамках спецпро-
екта «Образованная страна» остается поддержка 
ведущих вузов – в 2020 году мы оказывали со-
действие 10 ключевым учебным учреждениям 
России, а на протяжении уже почти 15 лет ВТБ 
является стратегическим партнером Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (ВШМ СПбГУ).

Сегодня ВШМ СПбГУ входит в топ-100 лучших 
бизнес-школ мира, занимая 51-ю строчку рейтин-
га среди европейских школ по версии Financial 
Times и 38-ю по версии журнала The Economist, 
и готовится, наряду с лидерами мировых рейтин-
гов, войти в 1 % мировых бизнес-школ, обладаю-
щих уникальным набором аккредитаций: AMBA 
(США), EQUIS (Евросоюз) и AACSB (США). В России 
такого статуса пока нет ни у одной бизнес-школы. 
ВШМ СПбГУ лидирует также по качеству digital-обу-
чения и успешно внедряет новые образовательные 
методики в цифровой среде.

Входя в Попечительский совет Высшей школы ме-
неджмента, ВТБ принимает активное участие в фор-
мировании долгосрочной стратегии ее развития. 
Наши эксперты работают там преподавателями, 
привнося в учебные курсы свой опыт и компе-
тенции в области финтеха, digital-технологий, 
розничного и корпоративного бизнеса. О том, 
что отличает ВШМ СПбГУ от других бизнес-школ, 
новых методах преподавания и целях, стоящих 
перед студентами и преподавателями, рассказала 
заместитель президента – председателя правления 

Банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента 
СПбГУ Ольга Дергунова.

В этом году стартуют обновленные магистерские 
программы, в том числе в области корпоративных 
финансов, разработанные совместно со специали-
стами ВТБ и с учетом практического опыта банка. 
О том, каким должен быть финансист будущего, 
а также о преимуществах и дальнейшем развитии 
этой магистерской программы вы сможете прочитать 
в интервью с руководителем департамента по ра-
боте с клиентами рыночных отраслей – старшим 
вице-президентом Банка ВТБ Дмитрием Снесарем.

Из этого номера журнала вы узнаете также и о пилот-
ной инновационной программе дополнительного 
профессионального образования для директоров 
дополнительных и операционных офисов региональ-
ной сети Банка ВТБ, которые недавно приступили 
к работе. Курс полностью дистанционный и помогает 
сократить период адаптации наших руководителей 
к новой управленческой роли.

Уверен, что наше стратегическое сотрудничество 
с ВШМ СПбГУ, выпускниками которой являются 
и сотрудники нашего банка, поможет в развитии 
вашего потенциала, а значит, и ВТБ в целом и выведет 
российское бизнес-образование на новый уровень. 
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От первого лица/ Андрей Костин, 
 президент – председатель правления  
Банка ВТБ



Высшая школа менеджмента санкт-петербургского 
государственного университета (ВШМ спбГу) – 
единственная российская бизнес-школа, которая 
входит в топ-100 лучших европейских школ  
в рейтинге Financial Times и имеет престижные 
международные аккредитации АМВА и EQUIS. 

БАКАлАВРиАт 
ВШМ СПбГУ

Реклама

программы:
•	 Менеджмент
•	 Международный менеджмент
•	 Государственное и муниципальное управление

Второй иностранный язык. бизнес-проекты  
и стажировки. Cеместр по обмену в зарубежных 
университетах и бизнес-школах.  карьерные мероприятия. 
Возможность выбора собственной траектории 
профессионального развития.

Миссия ВШМ спбГу:
•	 создаем знания
•	 развиваем лидеров
•	 Меняем мир к лучшему
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втБ отКрывает 
юБИлейный, 10-й сезон 
проГрамм стажИровоК
В этом году исполняется 10 лет с мо-
мента открытия первой программы 
стажировок в ВТБ. За это время 
Банк ВТБ и ВТБ Капитал получили 
более 30 000 заявок от кандидатов, 
более 1000 человек были приняты 
на стажировку, а постоянную рабо-
ту получили более 50 % стажеров.

Программа интересна студенческой 
аудитории – конкурс на каждую 
стажировку составляет в среднем 
30 человек на место. Такая высо-
кая конкуренция позволяет ВТБ 
привлекать самых талантливых 
молодых специалистов – программу 
проходят студенты из ведущих ву-
зов страны, успешно завершившие 
отборочные испытания.

За прошедшие 10 лет количество 
ежегодно принимаемых на стажи-
ровку специалистов выросло от не-
скольких десятков до нескольких 
сотен. В сезоне 2021–2022 годов 
ВТБ примет на стажировку более 
400 специалистов на несколько 
программ:
  Для выпускников бакалавриа-

та действуют программы «ВТБ 
Юниор в Головной организации» 
и «ВТБ Юниор для сети банка 
в Москве и регионах». Стажиров-
ка начнется 1 июля и продлится 
12 месяцев.

  Для выпускников магистратуры 
с опытом работы от 6 месяцев 
проводится программа «ВТБ 
РОСТ». Она начнется 1 сентября 
и продлится 12 месяцев. Реги-
страция на программу стартова-
ла 1 апреля.

ВыСОКая КОнКУренция ПОЗВОЛяет 
ВтБ ПриВЛеКать СамыХ таЛантЛиВыХ 
мОЛОДыХ СПециаЛиСтОВ – ПрОГраммУ 
ПрОХОДят СтУДенты иЗ ВеДУщиХ 
ВУЗОВ Страны, УСПеШнО ЗаВерШиВШие 
ОтБОрОЧные иСПытания

События/Назначения

  Для студентов ИТ-специально-
стей в ВТБ будут проводиться 
стажировки по программам 
«IT Юниор» и «Школы ИТ-специа-
листов». Информация о начале 
регистрации на эти программы 
будет размещена на карьерном 
портале www.vtbcareer.com.

Вы можете пригласить ваших 
знакомых – выпускников вузов 
принять участие в программах 
ВТБ. Подать заявку, а также 
прочитать об опыте стажеров 
прошлых лет и узнать их советы 
по прохождению отбора можно 
на карьерном сайте. 

в 2020 Году втБ провел  
оБученИе Более  
50 000 предпрИнИмателей
Количество слушателей курсов 
и вебинаров на информационно- 
обучающей платформе ВТБ для биз-
неса «Ближе к делу» с января по де-
кабрь 2020 года выросло в 20 раз 
и превысило 50 000 человек.

Портал «Ближе к делу» предлагает 
бизнесу более 30 бесплатных кур-
сов и записей вебинаров по мар-
кетингу, продажам, управлению, 
финансам, праву и другим темам 
от профессионалов рынка. На сай-
те размещаются новости, статьи 
экспертов с практическими реко-
мендациями по вопросам разви-
тия бизнеса, интервью с предпри-
нимателями и другие актуальные 
материалы. Пользователи могут 
подписаться на рассылку и ежене-
дельно получать подборку ссылок 
на публикации портала, а также 
анонсы предстоящих вебинаров 
и онлайн-конференций.

Наиболее активными пользова-
телями платформы в 2020 году 
стали владельцы и руководители 
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компаний среднего и малого 
бизнеса из сферы услуг, торговли, 
информационных технологий, 
строительства и производства. 
Предприниматели начали уделять 
особое внимание работе онлайн, 
эффективному бизнес-планиро-
ванию, управлению временем, 
подбору персонала и созданию 
маркетингового плана. Также 
аудиторию интересует регистра-
ция ИП, способы увеличения 
клиентской базы и использование 
цифровых партнерских каналов.

В апреле 2020 года запущен новый 
раздел для обучения «Курсы 
и вебинары», он стал самым 
популярным – на него пришлось 
более 60 % всех просматриваемых 
пользователями материалов. 
Около 10 % просмотров на пор-
тале приходится на актуальные 
новости бизнес-среды и полезные 
публикации в разделе «Статьи».

«Платформа ВТБ «Ближе к делу» 
создана специально для под-
держки предпринимателей 
и руководителей бизнеса. Мы 
запустили этот ресурс три года 
назад, но в 2020 году, учитывая 
возросшую потребность в дис-
танционных форматах обучения, 
существенно его обновили. Мы 
предложили малому и среднему 
бизнесу широкий набор курсов, 
бизнес-кейсов, вебинаров, эксперт-
ных статей и свободный доступ 
к электронной библиотеке. В сред-
нем ежемесячное число пользова-
телей за последние полгода увели-
чилось в 13 раз, до 45 000 человек. 
Показатели подтверждают, что 
платформа «Ближе к делу» может 
выполнять роль серьезного 
помощника и бизнес-ментора 
как для начинающих, так и для 
более опытных предпринимате-

анДрей ПетрОв 
назначен руководителем 
департамента партнерств –  
старшим вице-президентом

Андрей родился в 1979 году в Сама-
ре. В 2002 году окончил Самарский 
государственный экономический 
университет по специальности 
«финансы и кредит».

Начал карьеру в 2000 году в Сбербан-
ке, где занимался кредитованием 
корпоративных клиентов, проект-
ным и инвестиционным финансиро-
ванием. В 2005 году перешел в банк 
«Уралсиб», где возглавлял дирекцию 
малого бизнеса. С 2010 по 2014 год 
продолжил карьеру в Сбербанке 
на позиции директора управления 
малым бизнесом. В 2014 году вместе 
с партнерами основал Модульбанк, 
где в период с 2016 по 2019 год 
сначала занимал пост председателя 
правления, а затем председателя 
совета директоров. Является осно-
вателем и инвестором ряда других 
финтех-проектов.

В марте 2021 года Андрей назна-
чен руководителем созданного 
в структуре ГБЛ РБ департамента 
партнерств – старшим вице-прези-
дентом Банка ВТБ. В этой должно-
сти он будет отвечать за развитие 
основных партнерских проектов 
ВТБ и запуск цифровых партнерств 
с лидерами ключевых индустрий.

лей. В 2021 году мы продолжим 
развивать платформу и сделаем 
ее более удобной для предпри-
нимателей. В наших планах – за-
пуск мобильного приложения 
в App Store и Google Play, консуль-
тации экспертов портала «Ближе 
к делу», а также реализация ряда 
других проектов», – отметил 
Спартак Солонин, руководитель 
департамента корпоративного 
цифрового бизнеса – старший 
вице-президент Банка ВТБ.

узнайте о маГИстерсКИх 
проГраммах вшм спБГу
24 апреля 2021 года пройдет 
день открытых дверей программ 
магистратуры Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета (ВШМ СПбГУ) «Менеджмент», 
«Бизнес-аналитика и большие 
данные», «Корпоративные 
финансы» и «Управление умным 
городом». Академические ди-
ректора расскажут об обновле-
нии узкоспециализированных 
программ в области финансов, 
больших данных и умных го-
родов, а также о флагманской 
программе «Менеджмент» (Master 
in Management) – единственной 
в России, входящей в междуна-
родный рейтинг Financial Times. 
Прикладные дисциплины, тренды 
будущего и повышение привле-
кательности выпускников на рос-
сийском и международном рынках 
труда – основной фокус магистер-
ских программ ВШМ СПбГУ.

мероприятие можно 
посетить онлайн, за-
регистрировавшись 
на сайте ВШм СПбГУ 
по QR-коду, либо 
посмотреть в записи 
на YouTube-канале 
бизнес-школы.
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Новости

В этом году совещание прошло 
под девизом «Время лидеров». 
На встрече подвели итоги работы 
сети банка за 2020 год и обозначи-
ли перспективы развития на сле-
дующий период по всем направ-
лениям. В совещании приняли 
участие президент – председатель 
правления Андрей Костин, члены 
правления, руководители Голов-
ной организации и руководители 
региональной сети.

Президент – председатель правле-
ния Андрей Костин подвел итоги 
работы за 2020 год, отметив, что 
команда ВТБ сумела обеспечить 
успешное функционирование бан-
ка в условиях пандемии, завершив 
год устойчивым ростом основных 
объемных показателей бизнеса. Го-
воря о задачах, стоящих перед кол-
лективом ВТБ в 2021 году, Андрей 
Костин акцентировал внимание 
на необходимости наращивания 
клиентской базы в ГБЛ РБ и ГБЛ 
СМБ, чему способствует обширная 
цифровизация банка, проводимая 
в рамках Программы «600 дней». 
Об успехах цифровой трансформа-
ции говорит в том числе и то, что 
уже сейчас руководство страны 
доверяет нам реализацию важных 
государственных программ, рас-
сматривая ВТБ не только как банк, 
но и как высокотехнологичную 
компанию.

     ежеГодное совещанИе 
с руКоводИтелямИ сетИ БанКа
 
встреча прошла в комБинированном Формате: онлайн-трансляции  
и телемоста меЖду двумя студиями – в Башне «Федерация» и на воздвиЖенке. 
мероприятие Было подГотовлено департаментом администрирования 
реГиональной сети и департаментом по раБоте с персоналом, к онлайн-
трансляции присоединились Более 1000 сотрудников Банка.

Заместитель президента – пред-
седателя правления Анатолий 
Печатников оценил последствия 
влияния пандемии на бизнес 
банка в 2020 году и озвучил 
новую цель в части роста клиент-
ской базы – 30 млн к 2025 году. 
Среди ключевых направлений 
работы в текущем году: нара-
щивание масштаба и скорости 
цифровой трансформации банка, 
развитие клиентских сегмен-
тов, запуск направления «Парт-
нерства», реализация проекта 
«Образцовая сеть», старт «Омни-

канального конвейера продаж», 
работа над качеством сервиса.

Рассказывая о результатах работы 
ГБЛ СМБ в 2020 году, заместитель 
президента – председателя прав-
ления Денис Бортников отметил, 
что команде бизнес-линии удалось 
выполнить все ключевые показа-
тели, в частности прирасти на 25 % 
в клиентской базе, а также оказать 
широкую поддержку предприя-
тиям СМБ в условиях сложной 
экономической ситуации. Зало-
гом успешного развития и роста 
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доходов руководитель назвал 
цифровую трансформацию, при 
этом подчеркнув, что в сегменте 
СМБ роль продающего сотрудника 
сети – клиентского менеджера – 
не менее важна. Ключевые вызовы 
для ГБЛ СМБ на 2021 год: рост ак-
тивной клиентской базы, доходов 
от транзакционного бизнеса.

Заместитель президента – предсе-
дателя правления Валерий Лукья-
ненко рассказал об итогах развития 
бизнеса с компаниями базовых 
отраслей в 2020 году и о задачах 
на 2021 год, выделив среди наи-
более перспективных сфер граж-
данское судостроение, атомную 
и автомобильную промышлен-
ность, здравоохранение и развитие 
Арктики. Также важными направ-
лениями остаются наращивание 
зарплатных проектов и развитие со-
трудничества с государственными 
министерствами и ведомствами.

Заместитель президента – пред-
седателя правления Вадим Кулик 
представил главные результаты эк-
ватора технологической трансфор-
мации: 14 программ, запущенных 
в 2020 году, уже принесли 11,1 млрд 
рублей прибыли, возросла надеж-
ность до 99,87 %, увеличилась плот-
ность поставок на 57 %. Реперными 
точками 2021 года Вадим Кулик 

назвал запуск новых продуктов 
в рознице и платформ для исследо-
вания внешних данных.

Член правления Святослав 
Островский перечислил основные 
проекты 2020 года, которые по-
могли существенно продвинуться 
в рамках программы цифровой 
трансформации, и отметил среди 
приоритетов 2021 года качество 
и надежность сервисов банка, 
рост клиентской базы, развитие 
партнерских отношений с ключе-
выми игроками на рынке.

Член правления Дмитрий Пьянов 
рассказал о финансовых результа-
тах года и, в частности, о факто-
рах, которые в 2020 году повлияли 
на чистую прибыль, и обозначил 
приоритеты 2021 года: рост 
чистой прибыли, числа активных 
клиентов и наращивание рыноч-
ных долей.

Член правления Наталья Диркс 
рассказала, насколько удалось 
продвинуться за прошедший год 
в построении цифровой операци-
онной функции нового поколения 
и переходе к безбумажному банку. 
Ожидается, что к концу 2021 года 
реализация проекта по переходу 
на целевую операционную модель 
составит 75 %, количество ручных 

операций по вводу и обработке 
данных снизится с 90 до 56 %, 
стоимость операционной функции 
суммарно сократится на 16 %.

Руководители других подразделе-
ний поделились результатами ра-
боты за 2020 год по своим направ-
лениям и рассказали, какие задачи 
стоят перед ними в 2021 году.
По традиции Андрей Костин отме-
тил работу лучших региональных 
подразделений, которые были опре-
делены на основании выполнения 
мотивационных показателей всех 
бизнес-линий, и наградил коман-
ды-победители переходящими 
кубками с именной гравировкой.

Среди РОО с численностью населе-
ния более 1 млн жителей победил 
РОО «Тюменский». Награду полу-
чил управляющий РОО Евгений 
Федосов.

Среди РОО с численностью населе-
ния от 500 тысяч до 1 млн первое 
место занял РОО «Ямальский» и его 
управляющий Виктор Пирогов.

Среди РОО с численностью насе-
ления менее 500 тысяч жителей 
победил РОО «Магаданский» и его 
управляющая Элеонора Сырченко.

Среди бизнес-групп Москвы 
и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
первое место заняла бизнес-группа 
«Подольская» и ее управляющая 
Сирена Гаджимурадова.

трансляция  
совещания  
доступна  
по QR-коду:

анДрей КОСтин, ПреЗиДент – 
ПреДСеДатеЛь ПраВЛения
БанКа ВтБ, аКцентирОВаЛ Внимание 
на неОБХОДимОСти наращиВания 
КЛиентСКОй БаЗы В ГБЛ рБ и ГБЛ СмБ, ЧемУ 
СПОСОБСтВУет ОБШирная циФрОВиЗация 
БанКа, ПрОВОДимая В рамКаХ 
ПрОГраммы «600 Дней»
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БаКаЛаВриат  
ПО менеДЖментУ № 1 В рОССии
  отбор абитуриентов с высоким  

лидерским потенциалом
  выпускники plug&play – готовы  

к рынку труда

ЛиДер В СОЗДании  
УниКаЛьнОГО КОнтента
микромодульная адаптивная открытая архи-
тектура контента с непрерывным обновлением 
в цифровой образовательной среде

ОПерациОнная мОДеЛь 

цифровая 
образовательная 
среда

Глобальное 
видение  
и многообразие 
подходов

Миссия вШМ сПбгу:
  создаем знания
  развиваем лидеров
  меняем мир к лучшему
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… для развития  
лидеров измене-

ний…

… на любом  
этапе их  

карьеры…

… в уникальной  
образовательной 

среде...

…непрерывно 
развивая  

коллектив  
школы

ШКОЛа № 1 В рОССии  
ДЛя рУКОВОДитеЛей  
на ЛЮБОм ЭтаПе Карьеры 
  Master in Management № 1 в россии
  Фабрика специализированных 

магистратур и гибких программ дпо  
с фокусом на линейных руководителей

иССЛеДОВатеЛьСКая  
СреДа мирОВОГО УрОВня
  исследовательские центры – 

международные лидеры в своих областях
  лидер по созданию знания в партнерстве 

с бизнесом

ПереДОВОй КОЛЛеКтиВ ШКОЛы
лучший работодатель для преподавателей  
и исследователей в россии

Выпускники – 
амбассадоры  
ВШм СПбГУ

развитие  
карьеры 
на всех этапах

Современный  
высокотехнологичный 
кампус

  ролевая модель партнерства бизнеса и спбГу в развитии университетской бизнес-школы  
  реинвестирование в развитие школы

ведущИй Бренд в БИзнес-оБразованИИ в россИИ
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Все сотрудники ВШМ СПбГУ, с которыми 
мы общались во время подготовки к этому 
интервью, и словом, и делом демонстрируют 
удивительную вовлеченность в развитие 
бизнес-школы. Благодаря чему возникла 
такая невероятная мотивация всей команды?
Думаю, у всех сотрудников, преподавателей 
и студентов есть глубокая убежденность, что 
они работают и учатся в университете, приносят 
пользу своей стране – России, которая является 
частью глобального пространства. Команда 
бизнес-школы действительно меняет мир. Это 
ощущение глобальности, влияния на результат 
и причастности к большим свершениям исходит 
от всех участников образовательного процесса.

ГлоБальное вИденИе 
Такая же амбиция есть и у Банка ВТБ.
Верно, в 2007 году, когда ВТБ стал частью 
Попечительского совета бизнес-школы, мы 
обратили внимание на созвучность наших 
целей: на стремление банка быть глобальным 
финансовым институтом и амбиции ВШМ 
СПбГУ стать заметным в мировом пространстве 
игроком на рынке образования. Отмечу, что обе 

организации уже давно интегрированы в ми-
ровое бизнес-пространство: ВТБ – глобальный 
игрок на финансовом рынке, ВШМ СПбГУ – 
глобальная бизнес-школа. Оба направления 
соединяет понятие «менеджмент». Хорошие 
менеджеры нужны всем.

Расскажите, пожалуйста, о роли ВТБ в разви-
тии бизнес-школы.
Наше активное сотрудничество началось 
в 2007 году. В 2012 году Андрей Костин, пре-
зидент – председатель правления Банка ВТБ, 
стал деканом, а затем директором ВШМ СПбГУ, 
и это сыграло существенную роль при вхож-
дении ВШМ СПбГУ в мировой рейтинг биз-
нес-школ Financial Times. Когда об успехах 
учебного заведения рассказывают не только 
выпускники, но и лидер крупнейшего банка 
России с присутствием в 14 странах мира, 
когда такой человек доносит информацию 
о том, какие принципы управления положены 
в основу образовательного процесса, это убеж-
дает. В 2020 году ВТБ как один из активных 
участников Попечительского совета выступил 
тем локомотивом, который помог совместно 

меняя мИр      
         К лучшему

Год от Года тренд на непрерывность оБразования только 
усиливается. оБучение сеГодня – Это инвестиция в соБственную 
Жизнь, повышение квалиФикации – подтверЖдение намерения 
достичь результатов. высшая школа менедЖмента санкт-
петерБурГскоГо ГосударственноГо университета (вшм спБГу), 
стратеГический академический партнер Банка втБ, лидер 
оБразовательноГо рынка в россии, сочетая лучшие академические 
практики и инновационные идеи, строчка за строчкой 
поднимается в ГлоБальных рейтинГах Бизнес-школ. о том, каких 
результатов доБиваются выпускники вшм спБГу, «Эк» рассказала 
ОЛьГа ДерГУнОВа, заместитель президента – председателя 
правления Банка втБ, директор высшей школы менедЖмента спБГу.

Интервью
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с другими попечителями, сотрудниками 
Санкт-Петербургского университета, студента-
ми и выпускниками сформировать стратегию 
развития бизнес-школы на ближайшие 5 лет. 
У ВТБ есть понимание, почему так важно 
помочь развитию бизнес-школы: банк – один 
из крупнейших работодателей, и он может 
не только сформулировать, что нужно рынку 
труда, но и преобразовывать слова в конкрет-
ные действия. С начала сотрудничества ВТБ 
и ВШМ СПбГУ прошло почти 15 лет, это был 
длинный путь: от формулировки того, что нам 
интересно, до практической реализации планов. 
Уже сейчас можно увидеть положительный 
эффект. Когда есть цели, амбиции, и когда 
видишь полученный результат, появляется 
еще большая мотивация заниматься развитием 
выбранного направления.

Вы упомянули международные рейтинги 
бизнес-школы. Какие строчки сейчас занимает 
ВШМ СПбГУ?
В рейтинге Financial Times ВШМ СПбГУ занимает 
51-е место, в 2020 году бизнес-школа поднялась 
на 2 строчки вверх. Наша задача – войти в топ-50 
в мире и в топ-30 в Европе, и для этого придется 
очень сильно постараться.

Что представляет собой ВШМ СПбГУ сегодня?
Первое: это бизнес-школа в топ-3 бизнес-школ 
России, у которой есть рейтинги в Financial Times 
и The Economist. ВШМ СПбГУ готовится войти 
в 1 % лучших бизнес-школ мира, обладающих так 
называемой тройной короной аккредитаций: 
AMBA (США), EQUIS (Евросоюз) и AACSB (США). 
В России таким статусом не обладает ни одна 
другая бизнес-школа. Но главное достижение 
и гордость ВШМ СПбГУ – выпускники! Именно 
они рассказывают миру о том, насколько они 
довольны полученным образованием и чему 
их научили. Когда выпускники ВШМ СПбГУ 
становятся работодателями, они просят биз-
нес-школу продолжать обучать новых студен-
тов – своих сотрудников – тому, чему ранее 
научились сами. И такое признание дорогого 
стоит. Наша цель – вывести бизнес-школу 
на первое место в России.

Второе: ВШМ СПбГУ – это часть великой 
образовательной институции – Санкт-Петербург-
ского университета. СПбГУ основан в 1724 году, 
это старейший классический университет в Рос-
сии. СПбГУ оканчивали будущие нобелевские 
лауреаты, руководители страны, известные 
во всем мире деятели науки и культуры. На-
следие университета – огромный культурный 

Интервью
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и научный пласт, который может дать только 
академическая среда. Это означает, что у биз-
нес-школы есть корни, традиции, которые 
унаследованы и прекрасно используются для 
развития менеджерского образования. Важно 
также и географическое положение бизнес-школы: 
она находится в Санкт-Петербурге. У ВШМ СПбГУ 
два прекрасных кампуса. Если прийти в кам-
пус на Васильевском острове, в самом центре 
Санкт-Петербурга, в Волховском переулке, можно 
увидеть невероятную архитектуру, прекрасные 
залы, камины, анфилады. В этом помещении 
хочется расправить плечи и держать торжествен-
ную осанку, как на картинах XIX века. Здесь 
учатся студенты магистратуры и слушатели 
программ Executive Education. Одновременно 
с этим загородный кампус «Михайловская дача» 
в Петергофе, также расположенный в истори-
ческом здании, представляет собой абсолютно 
современное технологичное пространство, где 
учатся студенты бакалавриата.

Третье: бизнес-школа – это академический 
подход при формировании содержания образова-
тельных программ, это то, чему учат студентов. 
За этим результатом – огромный объем работы 
педагогов и всего коллектива бизнес-школы.

Четвертое: это лидеры российской эконо-
мики, входящие в Попечительский совет. Они 
участвуют в развитии школы, разрабатывают 
и реализуют стратегию бизнес-школы, совместно 
с профессорами и выпускниками конструируют 
новые образовательные программы. Попечители 
не только встречаются два раза в год для того, 
чтобы обсудить пути развития ВШМ СПбГУ, 
но и активно участвуют в каждодневной жизни 
бизнес-школы. Почему это важно? Потому что 
каждый из работодателей, а попечителями 
школы являются крупнейшие компании страны, 
формулирует требования к квалификации сво-
их сотрудников. И это позволяет бизнес-школе 
с присущим ей академизмом преобразовать 
этот запрос в новый продукт, выйти на рынок 

В рейтинГе FInanCIal TImeS ВШм СПБГУ Занимает 51-е меСтО, 
В 2020 ГОДУ БиЗнеС-ШКОЛа ПОДняЛаСь на 2 СтрОЧКи ВВерХ. 
наШа ЗаДаЧа – ВОйти В тОП-50 В мире и В тОП-30 В еВрОПе, 
и ДЛя ЭтОГО ПриДетСя ОЧень СиЛьнО ПОСтаратьСя

будущего и подтвердить свое намерение стать 
бизнес-школой номер 1. Резюмируя: ВШМ 
СПбГУ – это культура, история, современность, 
красота, мобильность, это уникальный сплав 
черт и характеристик.

лИдеры ИзмененИй 
Что нужно сделать, чтобы стать лучшей 
бизнес-школой страны?
Предлагать рынку лучших выпускников. Но для 
этого нужно иметь лучшее образовательное 
содержание, включающее кроме теории и прак-
тику; иметь технологическую среду, в которой 
обучающиеся могут получить самые совре-
менные знания, которые будут востребованы 
и через несколько лет. Поэтому учебные планы 
необходимо непрерывно верифицировать. 
В сегодняшнем мире все очень быстро ме-
няется. Например, магистратуру по анализу 
данных (Master in Business Analytics) ВШМ 
СПбГУ впервые запустила в 2019 году и уже 
в 2020 году полностью ее обновила. И не по-
тому что программа недостаточно хороша, 
а потому что и мир, и технологии, и ожидания 
работодателей сильно изменились. Программа 
существенно обновлена, к слову, при поддержке 
и под контролем работодателей – ВТБ, «Мега-
фона», «Яндекса», JetBrains и других компаний.

Главный человек в Высшей школе менеджмента – 
студент. Можно ли сказать, что все в бизнес-школе 
вращается вокруг обучающихся?
Именно так, потому что на выходе именно они 
становятся главным результатом работы ВШМ 
СПбГУ: не знания, которые передаются, не ко-
личество лидеров, которые выступили в залах 
бизнес-школы, а выпускники. В университете 
хорошо поставлена работа со студентами, они 
вовлечены в процесс на всех этапах принятия 
решений. Самые большие, яркие мероприятия 
бизнес-школы – конференция «Менеджмент 
будущего», GSOM Family day, карьерная неделя 
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для россИйсКоГо рынКа труда
Учебный цикл длится несколько лет. Мож-
но ли опередить потребности рынка?
Это актуальный и важный вопрос. Все участ-
ники образовательного рынка пытаются 
сделать собственные предположения. Тренды 
заметить можно, как и адаптироваться под 
потребности рынка, под состояние среды. 
А вот предвосхитить ожидания – сложно, 
изменения происходят очень быстро. В любом 
случае выиграет тот, кто быстрее достигнет 
результата. Мы для себя ответили на этот во-
прос так: ВШМ СПбГУ должна соответствовать 
глобальным трендам и учитывать тенденции 
в онлайн-образовании. Эта задача реализуема: 
мы можем взять опыт технологической и со-
держательной трансформации в Банке ВТБ, 
сопоставить его с международными тренда-
ми, а после этого применить эти знания для 
трансформации образовательного процесса, 
четко, как в бизнесе, наметив и реализовав 
план изменений.

унИКальная  
оБразовательная среда 
Примером такого опережающего рынок 
технологического развития можно назвать 
лабораторию 5G, которая действует в кампусе 
«Михайловская дача»?
Да, в ВШМ СПбГУ не стали ждать развития 
технологии. Вместо этого компания «Ме-
гафон», которая входит в Попечительский 
совет, вместе с проектным офисом запустила 
в июне 2019 года лабораторию 5G dream Lab. 
Теперь кросс-функциональные студенческие 
команды конструируют продукты и сервисы 
с использованием 5G. По итогам первого сезона 

MCW – проводятся по инициативе самих сту-
дентов, из их числа формируются оргкомитеты 
мероприятий. Когда ВШМ СПбГУ переходила 
на онлайн-обучение год назад, студенческий 
совет стал частью операционного штаба. Ос-
ваивать Microsoft Teams педагогам помогали 
в том числе студенты.

Но важно сказать и о людях, без которых 
образовательная система не будет работать. 
Это, конечно, преподаватели. И это отдельный 
рассказ – как изменился труд преподавателя 
сегодня, в период технологических трансфор-
маций, когда приходят новые инструменты 
и модели управления. Находясь в центре этих 
преобразований, преподавателям нужно входить 
в классную комнату и продолжать читать лекции, 
а кроме того, развиваться самим и писать научные 
работы. Нужно помнить и об эмоциональной 
составляющей, потому что воспитательный 
компонент всегда присутствует в деятельности 
педагога. Это, конечно, огромный труд, и эти 
люди вызывают заслуженное уважение!

Вы упомянули кампус «Михайловская дача», 
расскажите подробнее об этом месте. Это же 
реконструированный в 2015 году дворцово-пар-
ковый ансамбль, которому исполнилось 170 лет?
Да, все верно. На базе памятника истории 
создано современное высокотехнологичное про-
странство для обучения, уже даже отмеченное 
несколькими архитектурными наградами. В этом 
году совместно с Банком ВТБ аудитории будут 
обновлены, они станут «умными» – с возможно-
стью вести занятия в гибридном очно-заочном 
формате. А с 1 сентября на территории кампуса 
начнут работать современные комфортные 
общежития, здесь будут жить 600 бакалавров.

цеЛь БиЗнеС-ШКОЛы – ПреДЛаГать рынКУ ЛУЧШиХ ВыПУСКниКОВ. 
нО ДЛя ЭтОГО нУЖнО иметь ЛУЧШее ОБраЗОВатеЛьнОе 
СОДерЖание, ВКЛЮЧаЮщее КрОме теОрии и ПраКтиКУ; иметь 
теХнОЛОГиЧеСКУЮ СреДУ, В КОтОрОй ОБУЧаЮщиеСя мОГУт 
ПОЛУЧить Самые СОВременные Знания, КОтОрые БУДУт 
ВОСтреБОВаны и ЧереЗ неСКОЛьКО Лет. ПОЭтОмУ УЧеБные 
ПЛаны неОБХОДимО неПрерыВнО ВериФицирОВать
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«изучая рынок, мы заметили, 
что специалисты, знающие, как 
устроены технологии, не всегда 
могут объяснить необходимость их 
применения в бизнесе. с другой 
стороны, руководители, умеющие 
эффективно работать, не всегда 
видят границы применимости 
новых технологий. рынок труда 
нуждается в специалистах, кото-
рые могут выступать связующим 
звеном, и именно таких менед-
жеров, понимающих и бизнес, 
и технологии, готовит вшм спбГу 
на магистерской программе 
Master in Business Analytic and Big 
Data. смысл программы – в под-
готовке менеджеров в области 
управления проектами по ана-
литике данных, будь то большие 
данные, машинное обучение или 
искусственный интеллект. мы меж-

технолоГИчесКИй треК
Ускорение цифровизации в бизнесе оказывает влияние и на образовательный процесс. Для сокращения 
разрыва между тем, чему учатся студенты, и тем, чего ждут от выпускников работодатели, Высшая школа 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета обновила магистерскую программу 
master in Business analytic and Big Data спустя всего два года после ее запуска. Василий Гаршин, советник, 
участник проектного офиса Банка ВтБ по развитию ВШм СПбГУ, рассказал об изменениях.

Василий ГарШин, 
советник, участник проектного 
офиса Банка втБ по развитию 
вшм спбГу

ду собой называем наших выпуск-
ников «играющими тренерами». 
они могут не только управлять 
технологическими проектами, они 
понимают природу данных и могут 
работать с ними. сама по себе 
программа новая, в 2020 году за-
кончили обучение первые выпуск-
ники, но, несмотря на это, уже сей-
час понятно, как программу можно 
улучшить. изучая образовательные 
треки, через которые проходят 
студенты, бизнес-школа увидела 
дополнительное пространство 
для приближения программы как 
к требованиям рынка, так и к тому, 
чему хотят учиться современные 
абитуриенты. поэтому было при-
нято решение о формировании 
в программе полноценного техно-
логического трека, проходящего 
через весь процесс обучения, 
а также о подкреплении этого тре-
ка современной технологической 
платформой, которая поможет 
студентам своими руками попро-
бовать современные ит-решения 
для работы с данными.

теОретиКи и ПраКтиКи
обновление потребовало от биз-
нес-школы усилить преподава-
тельский состав. на одну из клю-
чевых дисциплин вшм спбГу 
в качестве лектора пригласила 
преподавателя-практика из втБ 
светлану Бову,  управляющего 

директора департамента 
ит- архитектуры – вице-президен-
та Банка втБ. увеличение коли-
чества преподавателей, одно-
временно работающих при этом 
в крупных компаниях, реализует 
план бизнес-школы по усилению 
практической направленности 
обучения. некоторые дисциплины 
будут вести сразу два педагога: 
академический преподаватель 
и действующий сотрудник-экс-
перт компании из числа партне-
ров вшм спбГу. Этот подход 
позволит обогатить новыми 
знаниями не только слушателей, 
но и самих преподавателей: 
академический педагог научит 
практика делиться знаниями, 
а эксперт передаст академическо-
му преподавателю и студентам 
опыт рынка. еще одним важным 
элементом программы Master in 
Business Analytics, отличающим 
эту магистратуру от других, 
является дипломная работа, 
трудясь над которой студенты 
используют реальные данные 
из индустрии. другими словами, 
будущие выпускники готовят 
проект, результаты которого 
компании смогут использовать 
в своей деятельности. и это еще 
раз подтверждает, что во главу 
угла в программе поставлен при-
обретаемый студентами практи-
ческий опыт».
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«на сегодняшний день количе-
ство выпускников нашей биз-
нес-школы насчитывает более 
8000. всех их мы объединяем 
в единое сообщество GSOM 
Family. в рамках сообщества 
выпускники собираются по своим 
бизнес-интересам, помогают 
друг другу с трудоустройством 
и бизнес-контактами, вместе 
создают бизнесы и просто 
поддерживают друг друга. 
выпускники вшм спбГу рабо-
тают по всему миру. достигая 
определенных карьерных высот, 
они возвращаются экспертами 
и менторами в стены alma mater. 
на выходе мы получаем устойчи-
во функционирующую экосисте-
му на принципах give&take. 
чтобы не быть голословной, могу 
сказать, что наши выпускники 
занимают топовые позиции в та-
ких корпорациях, как JP Morgan 
Chase (елена волкова, маги-

Карьерные достИженИя
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета поддерживает 
партнерские отношения более чем с 200 работодателями, среди которых крупные национальные 
и международные компании. елизавета троянова, директор центра карьер, рассказала, где трудятся 
выпускники ВШм СПбГУ.

елизавета трОянОВа, 
директор центра карьер

стратура вшм спбГу – 2007, 
вице-президент, сша), PWC 
(дарья зарубина, магистратура 
вшм спбГу – 2009, Director 
Global Strategy and Leadership 
Development, россия), мтс 
(татьяна чернышева, бакалавриат 
вшм спбГу – 1998, вице-пре-
зидент по управлению персо-
налом), Mail.ru Group (Борис 
каптелов, магистратура вшм 
спбГу – 2012, операционный 
директор бизнес-юнита «реклам-
ные технологии»). на самом деле, 
примеров множество.

ДВОйнОй ДиПЛОм
программа высшей школы менед-
жмента санкт-петербургского 
университета дает возможность 
каждому студенту получить опыт 
обучения в ведущих европейских 
бизнес-школах. так называемое 
включенное обучение позво-
ляет студентам жить и учиться 
в кросс-культурной среде, что 
является достаточно значимым 
плюсом при трудоустройстве 
и работе в глобальных корпо-
рациях, а также в российских 
компаниях, планирующих выхо-
дить на международную арену. 
многие выпускники вшм спбГу, 
особенно те, чьи программы 
обучения предполагают получе-
ние двойного диплома по про-
грамме сEMS, после завершения 
образования уезжают работать 

за границу, строят карьеру 
в международных корпорациях 
или основывают свои стартапы. 
важно отметить, что программа 
двойных дипломов предполага-
ет двусторонний обмен студен-
тами с ведущими европейскими 
бизнес-школами. локация вшм 
спбГу – одна из самых привле-
кательных в восточной европе, 
так как город максимально 
приближен к границе с евросо-
юзом (3 часа) и к столице рос-
сийской Федерации (4,5 часа). 
наверное, нет необходимости 
говорить и о культурном насле-
дии, которое сосредоточено 
в санкт-петербурге и является 
точкой притяжения студентов 
и туристов со всего мира.

ОПыт ВОЗВращения
тесный контакт с выпускниками 
вшм спбГу позволяет нам 
иметь максимально полную ин-
формацию о карьерных треках 
наших студентов. последние 
несколько лет мы фиксируем 
достаточно значимый процент 
выпускников, вернувшихся ра-
ботать в россию из-за границы. 
в целом выпускники отмечают, 
что для них не имеет принци-
пиального значения локация, 
главное – сложные и вдохнов-
ляющие задачи, которые ставит 
руководство той или иной 
компании».
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работы лаборатории мы получили созданные 
студентами сервисы, которые понравились 
компании «Мегафон», и команды студентов 
получили приглашения на работу.

В связи с глобальными изменениями в подходе 
к организации образовательного процесса 
как меняются сами преподаватели?
Развитие преподавательской среды является 
частью стратегии ВШМ СПбГУ. С одной стороны, 
можно развивать навыки профессиональных 
преподавателей в университете и ВШМ СПбГУ, 
помогать им осваивать новые технологии, 
а с другой – можно преобразовывать экспертов, 
которые работают в компаниях, в преподава-
телей. Всегда есть сотрудники в компании, 
готовые создать образовательный курс по опре-
деленной дисциплине. Мы выяснили, что такие 
специалисты есть в ВТБ и в других компаниях – 
попечителях бизнес-школы. Соответственно 
можно организовать такой процесс, когда про-
фессиональный преподаватель будет заходить 
в классную комнату и говорить: «Давайте я вам 
расскажу, как это системно решается», а следом 
преподаватель-практик со словами: «А я вам по-
кажу, как практически решается задача в моей 
организации», и его дополнит аспирант, кото-

рый скажет: «А я помогу ответить на вопросы, 
и вместе мы решим проектную задачу, которая 
вам точно понадобится в будущей работе». Если 
удастся построить такой механизм, лидерство 
ВШМ СПбГУ в этом направлении будет надолго 
зафиксировано.

Насколько быстро педагоги перестраивают-
ся на новые технологичные инструменты 
работы?
Один из факторов успеха ВШМ СПбГУ в том, 
что непрерывность изменений и готовность 
к ним изначально заложена в основу биз-
нес-школы. Тут хорошей иллюстрацией ста-
нет переход на удаленный режим работы 
15 марта прошлого года. Все преподаватели 
за двое суток, я подчеркиваю, за двое суток 
из традиционного формата перешли на плат-
форму Microsoft Teams в 100-процентный 
онлайн-формат. В понедельник студентов 
предупредили, что необходимо настроить 
компьютеры для дистанционных занятий, 
во вторник все лекции, семинары, воркшо-
пы уже велись в электронном виде! И этот 
переход был выполнен одинаково хорошо 
преподавателями, которым больше 80 лет, 
и студентами, которым меньше 20.
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Почему переход прошел так быстро и орга-
нично?
Технологическая трансформация в ВШМ СПбГУ 
началась задолго до 15 марта 2020 года. Были 
протестированы разные инструменты обуче-
ния. Поэтому в момент, когда потребовались 
экстренные действия, перестройка произошла 
моментально. Конечно, в современных техно-
логических платформах есть свои недостатки, 
ничто не заменит живого общения. Но если 
начать готовиться к преобразованиям заранее, 
если объяснять людям, зачем это нужно, переход 
проходит быстро и просто. И это побуждает 
делать следующий шаг, развивать полученный 
опыт. И так, шаг за шагом, миссия школы «Соз-
даем знания. Развиваем лидеров. Меняем мир 
к лучшему» проявляется в действии.

Еще очень важно отметить, что пандемия 
стала той точкой, когда бизнес-школе очень по-
могла поддержка выпускников. Это было время 
сомнений, вся команда ВШМ СПбГУ задавалась 
вопросом: все ли правильно мы делаем? И тогда 
мы спросили наших выпускников: «Ребята, 
а как вы используете тот или иной инструмент 
на своих рабочих местах?» На связь с нами вышли 
люди с разных материков, из разных компаний, 
в том числе российских, и рассказали, как они 
применяют технологии в своей работе. Тогда 
стало понятно, что мы не одни боремся с новы-
ми проблемами и у нас есть огромная когорта 
союзников, помощников, которым не все равно, 
что будет происходить с бизнес-школой.

на люБом этапе Карьеры 
Ольга Константиновна, расскажите, пожалуй-
ста, о структуре бизнес-школы. Как проходит 
обучение?
ВШМ СПбГУ – это университетская бизнес-школа 
полного цикла. То есть в бизнес-школе пред-
ставлены основные образовательные програм-
мы – бакалавриат и магистратура. Плюс есть 
программы дополнительного профессиональ-
ного образования для уже работающих людей.

Бизнес-школа провела в 2020 году первый ин-
новационный курс для сотрудников Банка ВТБ. 
Как эта программа дополнительного образо-
вания была создана?
Когда мы анализировали деятельность ВШМ СПбГУ 
совместно с коллегами и попечителями, мы 
увидели, что развитие системы дополнительного 
образования и для Высшей школы менеджмента, 
и для ВТБ, и для других корпоративных партне-
ров – очень интересный сегмент. В ВШМ СПбГУ 
есть педагоги, знание и успешный опыт работы 
с корпорациями. Добавив к этому инструменты 
онлайн-обучения, мы создали новый продукт, 
программу «Management Essentials: практиче-
ская школа менеджмента». Три компании – АФК 
«Система», ВТБ и «Газпром» – взяли контент 
нового курса и предложили его своим сотруд-
никам. Приятно, что по результатам обучения 
мы получили очень хорошую обратную связь – 
показатель удовлетворенности превысил 90 %, 
а в «Газпроме» составил 97 %. И это важно, это 
значит, что мы правильно оценили сегмент 
и потребность работодателей, мы построили 
правильный способ доставки востребованного 
контента. А самое главное – мы вовлекли топ-ме-
неджеров как менторов, рассказывающих вновь 
назначенным руководителям о своем опыте. 
Владимир Потапов, главный исполнительный 
директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель 
департамента брокерского обслуживания – стар-
ший вице-президент Банка ВТБ, или Дмитрий 
Руденко, президент – председатель правления 
Почта банка, или Дмитрий Брейтенбихер, руково-
дитель департамента по работе с премиальными 
клиентами – старший вице-президент Банка ВТБ, 
рассказывают о том, что не страшно совершить 
ошибку. Слушатели программы узнают боль-
ше о карьере своего руководителя, соотносят 
себя с ним и понимают, что они имеют право 
на эту ошибку, а руководители-менторы тут же 
подсказывают, как ее исправить. Это делает об-
разовательный продукт очень востребованным. 
И мы понимаем, что через некоторое время 

Интервью

ОДин иЗ ФаКтОрОВ УСПеХа ВШм СПБГУ В тОм,  
ЧтО неПрерыВнОСть иЗменений и ГОтОВнОСть  
К ним иЗнаЧаЛьнО ЗаЛОЖена В ОСнОВУ БиЗнеС-ШКОЛы
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«обновление олимпиады 
«современный менеджер» – 
одна из ключевых инициатив 
стратегии развития вшм спбГу 
до 2025 года.

задача олимпиады – привлечь 
перспективных абитуриентов, ко-
торые в будущем станут выдаю-
щимися управленцами.

в 2020 году вшм спбГу меняет 
формат и содержание олим-
пиады в соответствии с новы-
ми стратегическими целями. 
на первом этапе олимпиады 
бизнес-школа совместно с уни-
верситетом 20.35 проверяет ли-
дерский потенциал участников 
и их когнитивные способности: 
для этого школьникам предлага-
ется выполнить интерактивные 
задания. на втором этапе участ-
ники погружаются в деловую 
среду и выполняют творческие 

олИмпИада для шКольнИКов
Привлечение талантливых абитуриентов, заинтересованных в поступлении в ВШм СПбГУ, их знакомство 
с будущей профессией, преподавателями и работодателями – основная цель олимпиады школьников 
«Современный менеджер». Как проводится олимпиада, рассказала ее куратор анна Сорокина.

анна СОрОКина, 
куратор олимпиады 
«современный менеджер»

задания, непосредственно свя-
занные с менеджментом и управ-
лением.

победители олимпиады полу-
чают 5 дополнительных баллов 
к результатам еГЭ. как показывает 
практика, этого достаточно для 
того, чтобы существенно под-
няться в финальном рейтинге 
абитуриентов.

для того чтобы познакомить 
школьников с высшей школой 
менеджмента спбГу и помочь 
им сделать осознанный выбор 
будущей профессии, для участ-
ников олимпиады организуют 
онлайн-вебинары по основам 
менеджмента. преподаватели 
вшм спбГу рассказывают 
участникам, что представляет 
из себя профессия менедже-
ра в современном мире. для 
осознанного выбора будущей 
специальности школьникам 
на этом этапе важно понимать, 
что менеджмент многогранен: 
в качестве пути развития мож-
но выбрать работу в крупной 
корпорации, открыть свой при-
быльный бизнес или заняться 
социальным предприниматель-
ством. в чем отличия каждого 
из пути, участники олимпиады 
узнают на вебинарах, а также 
получают ответ на вопрос, 
как мы учим менеджменту 
в вшм спбГу.

вторая серия вебинаров посвя-
щена soft skills и реализована 
совместно с компанией –  
попечителем вшм спбГу –  
«сибуром». участники олимпи-
ады узнают о техниках повы-
шения уверенности в себе, 
о принципах работы в команде, 
а также о приемах усиления 
эмоциональной устойчивости. 
об обучении в бизнес-школе 
старшеклассникам рассказыва-
ют нынешние студенты – побе-
дители олимпиад прошлых лет.

ВмеСте С ПОПеЧитеЛями
вместе с командой бизнес-шко-
лы в обновлении и развитии 
олимпиады участвуют компании 
из попечительского совета 
вшм спбГу: «роснефть», 
«Газпром» и «сибур». в пер-
спективе цель сотрудничества – 
создание правильной цепочки 
взаимодействия. задача – вы-
строить такой процесс, когда 
сами компании-партнеры будут 
принимать участие в отборе 
абитуриентов и далее, в ходе 
обучения, генерировать для 
студентов практические задания 
и проекты в дополнение к общей 
программе вуза. таким образом, 
после завершения обучения 
выпускник получит возможность 
начать карьеру в компании своей 
мечты, а работодатель – сотруд-
ника, полностью подготовленно-
го для работы в компании».
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Интервью

ЛаБОратОрия  
иннОВаций
поддержка идей сотрудников, 
путь от высказанного вслух 
предложения до реализации 
и внедрения готового реше-
ния – такую цель ставит перед 
собой лаборатория инноваций, 
совместный проект вшм спбГу 
и центра инноваций втБ.

в работе над инновационными 
идеями важную роль играет 
сотворчество. задача лабо-
ратории инноваций – создать 
условия совместной работы 
экспертов банка и студентов 
вшм спбГу по проверке 
гипотез и созданию прототи-
пов инновационных решений. 
проект стартует на базе 
платформы «Гравитация» 
в июне этого года. идеи будут 
отобраны совместным жюри 

лаБораторИя ИнновацИй И КоучИнГ 
ВШм СПбГУ работает над серией крупных проектов в сотрудничестве  
с управлением «центр инноваций» Банка ВтБ.

Жанна ХОмяКОВа, 
управляющий директор  
управления «центр инноваций», 
руководитель программы 
«коучинг инноваций» 

управления «центр иннова-
ций» и вшм спбГу.

инКУБатОр
в дальнейших планах – запуск 
большой образовательно-инку-
бационной программы по соз-
данию инновационных решений 
на основе клиентского опыта. 
три основные составляющие 
программы – работа над реаль-
ными кейсами, образовательная 
база от преподавателей-прак-
тиков, нацеленность на фи-
нансовый результат проектов. 
в программе будет сделан 
акцент на работу с трендами, 
изучение клиентского опыта, 
создание экономической моде-
ли инновационного решения. 
«важно отметить, что работа 
в инкубаторе ведется над ре-
ально стоящими перед банком 
задачами с целью создания 
прототипа инновационного ре-
шения с последующим внедре-
нием», – говорит алексей 
чиков, начальник управления 
«центр инноваций».

КОУЧинГ КаК ВнУтренняя 
ОПОра При СОЗДании 
иннОВаций
еще один совместный про-
ект втБ и высшей школы 
менеджмента – развитие про-
граммы «коучинг инноваций». 
в течение 2020 года «коучинг 
инноваций» показал высокую 
эффективность, а также под-

твердил, что создание инно-
ваций – это не только вопрос 
технологий, но и большая 
внутренняя работа. в этом году 
в рамках программы стартовал 
цикл вебинаров, знакомящий 
с инструментами, лайфхаками 
и исследованиями в области 
коучинга, помогающими в соз-
дании новых решений. открыва-
ющий вебинар 25 февраля про-
вела директор центра коучинга 
вшм спбГу мария дорохина. 
вебинар был посвящен одному 
из основных барьеров в созда-
нии инновационных решений – 
работе с внут ренним критиком. 
вебинары цикла планируется 
проводить ежемесячно, они 
будут доступны как сотрудникам 
банка, так и студентам вшм 
спбГу.

«ОтКрытый ВЗГЛяД»
совместная работа ведется 
также в рамках цикла вебинаров 
«открытый взгляд», задача кото-
рого – максимальное расшире-
ние знаний в различных областях 
небанковской сферы. Будут 
объяснены специфики целевых 
аудиторий, опыт инновацион-
ного развития различных сфер. 
здесь открывающий вебинар 
на тему «Женское лидерство» 
провела аспирант вшм спбГу 
дарья хасиева. вебинары 
цикла также будут доступны для 
сотрудников банка и учащихся 
вшм спбГу.
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те люди, которых мы учили на этих первых 
занятиях, вернутся к нам, чтобы тоже рассказать 
о своем опыте новому поколению слушателей. 
И тогда это уже не только обучение, но непре-
рывный процесс изменений. И если у нас это 
получается, то эта и подобные ей программы 
ВШМ СПбГУ станут в том числе локомотивом 
для финансового роста и самой бизнес-школы, 
и ее попечителей.

Сколько сейчас партнеров-работодателей 
у Высшей школы менеджмента?
19 членов Попечительского совета и более 
300 компаний, с которыми так или иначе 
ВШМ СПбГУ взаимодействует, и это число рас-
тет. Люди идут на результат! Когда студенты 
рассказывают о том, что у них читают лекции 
представители «Сибура», «Северстали», L’Оreal, 
обучение становится очень практическим 
и современным – студенты анализируют сдел-
ки и события сегодняшнего дня, а не кейсы 
великих компаний прошлого. Сама среда 
становится интересной и востребованной. 
Поэтому растет качество абитуриентов, ка-
чество студентов и, как следствие, качество 
выпускников, и за ними идут работодатели.

Много выпускников уезжает работать за границу?
Многие (около 50 %) выпускники ВШМ СПбГУ 
без труда находят хорошую работу в между-
народных компаниях. Но часть тех, кто уехал, 
возвращаются. Бизнес-школа изначально 
ставит себе задачу быть глобальной. Ощущая 
себя частью мира, мы говорим выпускникам: 
«Хочешь попробовать себя в новой стране? 
Отлично, пробуй, поработай за рубежом. 
И возвращайся обогащенным тем, что ты 
можешь вернуть обратно в свою страну или 
в тот бизнес, в который ты возвращаешься».

В этом смысле бизнес-школа выступает уже 
социальным лифтом для талантливых школь-
ников.
Бизнес-школа ориентирована на сильных аби-
туриентов из регионов. Для них поступление 
в ВШМ СПбГУ может стать первым шагом, чтобы 
оторваться от привычной среды и попытаться 
найти себя в другом городе. А потом, на третьем 
курсе бакалавриата или в магистратуре, снова 
выйти из знакомой среды, уехав на включенное 
обучение, провести семестр за рубежом, в ино-
странном университете, где человек отрывается 
еще от привычной культурной и языковой 
среды. Возвращаются ребята другими, это уже 
свободные люди глобального мира, которые 
ощутили в себе силу адаптации. Да, они могут 
уехать работать в другое государство, но не-
которые, получив опыт, приезжают обратно, 
и мы это очень ценим.

Тут важно, наверное, сказать, что среди сту-
дентов ВШМ СПбГУ есть иностранцы, то есть 
к вам приезжают учиться из-за рубежа.
Да, есть студенты из Европы, Китая, Индии 
и других стран. Более того, у нас преподают 
педагоги из Великобритании, Греции и других 
государств. Так ВШМ СПбГУ становится местом 
встречи людей разных национальностей, 
культур, взглядов, традиций, превращаясь 
в образовательный хаб, куда слетаются с раз-
ных концов мира студенты и педагоги. Работа, 
которая ведется в ВШМ СПбГУ, становится 
визитной карточкой России как глобального 
перекрестка. Мы как бизнес-школа понятны 
и интересны в Европе, в Азии, на постсоветском 
пространстве. По каждому из направлений 
мы развиваем партнерство с академической 
и бизнес-средой, запускаем совместные обра-
зовательные программы. 

ВШм СПБГУ СтанОВитСя меСтОм ВСтреЧи ЛЮДей раЗныХ 
нациОнаЛьнОСтей, КУЛьтУр, ВЗГЛяДОВ, траДиций, 
ПреВращаяСь В ОБраЗОВатеЛьный ХаБ, КУДа СЛетаЮтСя 
С раЗныХ КОнцОВ мира СтУДенты и ПеДаГОГи. раБОта, КОтОрая 
ВеДетСя В ВШм СПБГУ, СтанОВитСя ВиЗитнОй КартОЧКОй 
рОССии КаК ГЛОБаЛьнОГО ПереКреСтКа
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AlmA  mAter
Четыре сотрудника ВТБ, которые окончили 
Высшую школу менеджмента, рассказали 
«ЭК» о своем опыте поступления, процессе 
и особенностях получения высшего 
образования, а также ответили на вопрос, 
почему стоит поступить именно в ВШМ СПбГУ.

расКрывая  
лИдерсКИй потенцИал
Тарас Кладченко, руководитель ди-
рекции проектов и развития управ-
ления развития розничного бизнеса 
в дочерних компаниях, окончил 
ВШМ СПбГУ в 2015 году. В том же 
году пришел в ВТБ на должность 
аналитика департамента стратегии 
и развития розничного бизнеса. 

«Если проводить аналогии, то бренд 
ВШМ СПбГУ среди факультетов биз-
неса и менеджмента страны – это как 
бренд Лиги чемпионов в футбольном 
мире. Серьезный отбор, высокие 
шансы для яркого старта карьеры. 
Учишься с лучшими и у лучших. Пре-
подаватели либо имеют серьезный 
академический опыт, либо являются 
старшими менеджерами в крупней-
ших организациях. Например, буду-
чи студентом, мне посчастливилось 
поучиться у CEO компании, к кото-
рой я впоследствии присоединился 
и в которой работаю по сей день.

Но поступил на факультет я со вто-
рой попытки, и это был первый урок, 

и поступление на такой факультет – 
это скорее марафон, нежели серия 
спринтерских забегов. После фаль-
старта еще год я учил английский 
язык, готовился к GMAT1 и TOEFL2 
и параллельно подрабатывал ре-
петитором по теории вероятности 
и математическому анализу. Период 
сложный и важный, он научил 
не сдаваться, сталкиваясь с трудно-
стями. Наверное, поэтому я часто 
напоминаю команде фразу «Can 
do attitude», которая означает: «Ты 
способен решить любую задачу».

Поступил я на программу «Корпора-
тивные финансы (MCF)», притом что 
в бакалавриате я учился на при-
кладной математике. Как показало 
время, на математическую почву 
довольно неплохо легло бизнес-обра-
зование. Вне зависимости от нако-
пленного ранее опыта во время уче-

тарас КлаДченКО, 
руководитель дирекции проектов  
и развития управления развития розничного 
бизнеса в дочерних компаниях:

Если проводить 
аналогии, то 
бренд ВШМ СПбГУ 

среди факультетов биз-
неса и менеджмента 
страны – это как бренд 
Лиги чемпионов в фут-
больном мире».

который преподала мне ВШМ СПбГУ. 
Урок заключается в том, что боль-
шие задачи с наскока не решаются, 

1 GMAT (англ. Graduate management admission Test) –  
стандартизованный тест для определения 
способности успешно обучаться в бизнес-школах.

2  TOEFL (англ. Test of english as a Foreign language) –  
тест на знание английского языка как иностранного.
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бы ты приобретаешь багаж знаний 
в области финансов, экономики, 
стратегии и т. д. Затем, применяя 
эти знания на бизнес-кейсах, отта-
чиваешь навыки.

Два года в ВШМ СПбГУ похожи 
на полет самолета: тратится много 
топлива во время разгона и взлета, 
зато после выхода на крейсерскую 
скорость можно сэкономить боль-
шое количество ресурса, а в конце 
посадка, которая не всегда бывает 
мягкой, – защита магистерской 
работы. Получать профессиональ-
ный опыт параллельно с учебой – 
рациональное использование 
этого ресурса. В школе царит дух 
карьеры и предпринимательства, 
а получив строчку ВШМ СПбГУ 
в резюме, ты сразу становишься 
более востребованным, и в твоих 
интересах добавить новые звучные 
строчки в резюме. За время учебы 
я успел поработать в двух компани-
ях – BCG и «Газпром нефть».

Семестр по обмену – это один из са-
мых ярких и значимых периодов 
для меня, который прошел в Лионе. 
Школы – партнеры ВШМ СПбГУ – 
это лидеры ведущих рейтингов, 
таких как Financial Times, эти уни-
верситеты со всех уголков земли 
отлично дополняют Высшую школу 
менеджмента. Например, фокус 
обучения в Лионской бизнес-школе 
был направлен на командную рабо-
ту, а решение бизнес-задач в интер-
национальной группе в условиях 
строгих дедлайнов – гарантирован-
ная зона дискомфорта. Думаю, что 
в таких условиях быстро раскрыва-
ются лидерские качества.

ВШМ СПбГУ не только дала мне 
старт карьеры и многому научи-
ла, а еще подарила новых друзей. 
Игра стоит свеч».

высоКая наГрузКа
Роман Рубашкин, директор управле-
ния «Интернет-банк» департамента 
корпоративного цифрового бизнеса, 
окончил ВШМ СПбГУ в 2015 году, 
пришел в ВТБ на нынешнюю долж-
ность в 2020 году. 

«ВШМ СПбГУ трудно сравнивать 
с любым другим вузом. Кроме того 
что бизнес-школа дает масштаб-
ные знания и открывает большие 
возможности, она прививает 
выпускникам некую «выправку» 
наподобие армейской, формирует 
системный подход ко всему, с чем 
работает выпускник. Люди начина-
ют по-особому смотреть на события 
и проблемы – реконструировать 

их в голове, разбирать на детали 
и собирать заново.

Учиться в ВШМ СПбГУ сложно, 
и нужно быть готовым посвящать 
учебе 100 процентов своего вре-
мени. Если человек идет в биз-
нес-школу, в бакалавриат, то нужно 
понимать, что 4 года ему придется 
отдать исключительно учебе. Здесь 
с самого начала задают высокие 
стандарты и учат им соответство-
вать во всех аспектах жизни. При 
поступлении доказываешь, что ты 
один из лучших, потом ты учишься 
среди лучших и при этом знания 
получаешь от самых лучших пре-
подавателей-практиков. Поэтому 
на начальном этапе ВШМ СПбГУ 
может довольно болезненно ударить 
по самооценке. Нужно быть готовым 
к тому, что ты окажешься среди 
людей, которые знают больше или 
способны на большее.

ВШМ СПбГУ фактически обязы-
вает студента принимать участие 
в презентациях, конференциях, 
коммуникации с сокурсниками. Это 
развивает навык общения. Плюс, 
конечно же, развивается умение 
удерживать высокую нагрузку, пре-
одолевать вызовы, находить выходы 
из любых, даже на первый взгляд 
безвыходных ситуаций.

Учиться в ВШМ СПбГУ стоит амбици-
озным ребятам, готовым трудиться 
на пределе возможностей, постоян-
но расти и развиваться. Бизнес-шко-
ла для тех, кто готов держать удар. 
Если у школьника есть уверенность 
в своих амбициях, понимание, что 
он хочет заниматься менеджментом, 
что ему интересны управление, 
системный подход к задачам, то, ко-
нечно, ВШМ СПбГУ – это не просто 
лучший, а единственно возможный 
вариант для обучения».

роман рубаШКин,  
директор управления «интернет-банк» 
департамента корпоративного цифрового бизнеса:

Кроме того что 
бизнес-школа дает 
масштабные зна-

ния и открывает боль-
шие возможности, она 
прививает выпускникам 
некую «выправку» напо-
добие армейской, форми-
рует системный подход 
ко всему, с чем работает 
выпускник».
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журналов по экономике и бизнесу, 
смотреть обзоры рынков, получать 
последнюю информацию для ис-
следований. Очаровывает, конечно, 
и само здание в Волховском переул-
ке, эта историческическая клад-
ка, камины, история здания как 
бывшей усадьбы. На первый взгляд 
кажется, что это неважно для 
учебного процесса. Но при этом 
все это задает некоторый стандарт, 
который ты предъявляешь потом 
к самому себе в первую очередь.

Обучение построено на посто-
янной смене тем и активной 
работе в группах студентов. Это 
трансформирует тебя из студен-
та-слушателя в студента, который 
постоянно что-то делает и что-то 
придумывает. Такой формат рабо-
ты похож на то, что впоследствии 
ждет всех при работе в компании. 
Это учит распределять обязанно-
сти, выражать и отстаивать свою 
точку зрения, выстраивать эффек-
тивные диалоги.

До сих пор я остаюсь на связи 
со школой. В ВШМ СПбГУ есть 
дни встречи выпускников, они 
называются GSOM Family day. 
На мероприятии встречаются ре-
бята со всех потоков бакалавриата 
и магистратуры разных годов обу-
чения, слушают гостевые лекции, 
общаются в рамках круглых столов.

Я бы пожелала всем, кто думает 
об учебе в ВШМ СПбГУ, обязатель-
но поступать и наслаждаться про-
цессом, постараться взять от биз-
нес-школы максимум и ничего 
не бояться!»

мотИвацИя учИться
Анна Сивкова, директор управле-
ния структурирования транзак-
ций департамента структурных 
продуктов и структурирования, 
окончила ВШМ СПбГУ в 2014 году, 
пришла в ВТБ на стажировку 
по программе «РОСТ» в 2016 году, 
через год была переведена 
на должность старшего специ-
алиста-аналитика управления 
структурных продуктов и струк-
турирования. 

«Начав обучение в ВШМ СПбГУ, 
я была очень вдохновлена той 
средой, в которую попала. Мно-
гое было для меня в новинку, 
например, свобода планирования 
своего учебного графика с учетом 
элективов 3 и курсов по выбору. 
Поражало большое количество 
внеучебной деятельности – самых 
разных инициатив, в которых 
можно было принимать участие. 
Хотелось везде успеть!

Но самое главное – это люди. 
Окончив школу, я ожидала 
увидеть в университете класси-
ческих преподавателей около 
доски и с мелом в руках. Но этот 
стереотип разрушился, когда 
в ВШМ СПБГУ передо мной пред-
стали педагоги – не теоретики, 
а практики. Одно дело, когда тебе 
преподает финансовые рынки 
преподаватель, который изучал 
их по книгам, и совсем другое – 
когда перед тобой финансовый 
аналитик и человек, который сам 
долгое время был трейдером!

Общение с такими лекторами 
давало не только знания. Слушая 
их, я часто думала: «Хочу быть как 
он или она!» То есть процесс обу-
чения включал в себя не только 
передачу знаний, но и подсказы-

вал примеры, на которые можно 
равняться.

Считаю, что сейчас так же важно 
то, как оборудован вуз. В ВШМ 
СПбГУ все на очень высоком уров-
не. Например, компьютеры, уста-
новленные в библиотеке, открыва-
ют доступ в огромное количество 
разных электронных баз данных, 
где ты можешь читать последние 
выпуски самых авторитетных 

анна сивКОва,
директор управления структурирования 
транзакций департамента структурных 
продуктов и структурирования:

Я ожидала уви-
деть в универси-
тете классических

преподавателей около 
доски и с мелом в ру-
ках. Но этот стереотип 
разрушился, когда 
в ВШМ СПбГУ передо 
мной предстали педа-
гоги – не теоретики, 
а практики, которые 
занимаются сейчас или 
раньше занимались 
бизнесом, участвуют 
в различных смежных 
проектах».

3 Электив (англ. elective) – обязательный для изучения 
учебный курс, направленность которого учащийся 
выбирает самостоятельно.
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Качественное  
БИзнес-оБразованИе
Дмитрий Лебедев, директор дирек-
ции финансирования строитель-
ных проектов кредитного депар-
тамента, окончил ВШМ СПбГУ 
в 2014 году и тогда же пришел 
в ВТБ Капитал на стажировку 
по программе Elevate. В 2015 году 
был переведен на должность экс-
перта управления кредитования 
рыночных отраслей.

«ВШМ СПбГУ – это определенно 
приятный образовательный ком-
плекс с современными стандар-
тами обучения и качественной 
материальной базой. Информаци-
онный обмен знаниями и опытом 
происходит даже на уровне обще-
ния между студентами.

К обучению в ВШМ СПбГУ распо-
лагает буквально все – от уютной 
атмосферы, сочетающей современ-
ные интерьеры внутри старинного 
особняка, до профессиональных 
преподавателей, в числе которых 
представители бизнеса. В такой 
среде чувствуешь, как работает 
бизнес изнутри, и это не может 
не мотивировать получать знания.

Из процесса обучения исключены 
монотонные лекции, на которых 
студенты должны вести конспек-
ты. Обычно перед занятием 
учащиеся заранее получают 
презентацию по материалам или 
задание, чтобы активно обсу-
дить вопросы по изученной теме 
в группах. То есть на занятие 
студент должен приходить, имея 
теоретические знания, а сама 
лекция нужна, чтобы перевести 
теорию в практику. Процесс учебы 
предполагает развитие навыков 
эффективного взаимодействия 
и коммуникаций, для чего студен-

ты много работают в командах, 
а свои результаты защищают 
в виде презентаций.

В ВШМ СПбГУ используется евро-
пейская система оценок знаний 
ECTS, в рамках которой только 10 
процентов студентов в группе мо-
гут получить высшую оценку, при 
этом и низшую оценку также по-
лучают только 10 процентов. Это 
не создает конкуренцию, которая 
вредила бы командной работе. 
Но зато возникает стратегическая 
конкуренция.

ВШМ СПбГУ определенно дает 
знания и навыки, которые необхо-
димы при работе в современных 
компаниях, это место, где мож-
но обрести много новых друзей 
и получить качественное бизнес- 
образование, которое ценится 
на международном рынке». 

Дмитрий лебеДев, 
директор дирекции финансирования 
строительных проектов кредитного 
департамента:

ВШМ СПбГУ 
определенно 
дает знания 

и навыки, которые 
необходимы при  
работе в современных 
компаниях».

Сегодня в россий-
ской экономике 
сформировался 

запрос на управленцев 
с качественным профиль-
ным образованием и ком-
петенциями международ-
ного уровня. Крупные 
компании ждут «готовых» 
сотрудников, способных 
быстро адаптироваться 
и к внутренним процес-
сам, и к команде. Общий 
ритм высок. Поэтому 
программы ВШМ СПбГУ 
формируются с учетом 
рыночных условий и за-
просов бизнеса, они 
предельно практикоори-
ентированы – нашим 
выпускникам не прихо-
дится наращивать опыт 
в боевых условиях, они 
готовы сразу показывать 
результат».

Юлия арай, 
академический директор 
программы Master in 
Management высшей школы 
менеджмента спбГу:
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Фотофакт

вшм спБГу  
на васИльевсКом острове
здания на васильевском острове, в которых сей-
час располагается вшм спбГу, были построены 
в XVIII веке купцом саввой яковлевым. открыв 
лавку в санкт-петербурге, яковлев через неко-
торое время стал поставщиком императорского 
двора, а позже по распоряжению императрицы 
елизаветы петровны получил право собирать 
питейный оброк и подати. современники 
отмечали савву яковлева как талантливого купца 
и промышленника.

в начале XX века в зданиях по очереди размеща-
лись госпиталь, воинская часть, музей. с 1935 года 
здесь находился ниц «Гипроцемент-наука» 
(позднее название. – прим. ред.). в 1996 году 
администрация санкт-петербурга передала ком-
плекс зданий на васильевском острове спбГу, для 
факультета менеджмента, который позднее был 
переименован в высшую школу менеджмента.

сегодня здесь размещается руководство 
бизнес-школы, дирекции учебных программ, 
научно-исследовательские центры, библиотека, 
кафе и прочие службы. в аудиториях проходят 
обучение по программам магистратуры, аспиран-
туры, мва и емва.

Парадный зал здания в Волховском переулке ВШм СПбГУ используется преимущественно  
для проведения официальных мероприятий, например, для заседаний Попечительского совета. 
Впрочем, часто тут проходят занятия со слушателями бизнес-школы

Библиотека Высшей школы менеджмента из обменно-резервного 
фонда научной библиотеки имени максима Горького СПбГУ 
получила более 2800 экземпляров книг XIX – начала ХХ века
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В современном здании можно увидеть фрагмент исторической кладки В здании ВШм СПбГУ сохранились действующие камины

Библиотека ВШм СПбГУ располагает обширной коллекцией книг на русском 
и английском языках. Студенты и слушатели имеют доступ к книгам в бумажном 
и электронном формате

Для внутренних ремонтных работ было привлечено 
дизайнерское бюро, которое разработало проект, 
сохраняющий историческое наследие
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Развитие

дополнительное 
проФессиональное оБразование 
выполняет ваЖную роль в развитии 
сотрудников компании. команды 
Банка втБ и вшм спБГу совместно 
разраБотали инновационную 
оБразовательную проГрамму 
«MAnAGEMEnt ESSEntIALS: 
практическая школа менедЖмента» 
для директоров дополнительных 
и операционных оФисов и успешно 
реализовали ее пилотный запуск.

аттестат
руКоводИтеля:
           новая
оБразовательная 
проГрамма  
для сетИ
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с академическим качеством 
ведущей бизнес-школы.

Полноценная программа 
повышения квалификации 
«Management Essentials: прак-
тическая школа менеджмента» 
не просто дает руководителям 
инструменты для работы, а фор-
мирует структурное понимание 
процессов управления. Програм-
ма спроектирована по модели 
«перевернутого класса» – у каж-
дого слушателя есть возмож-
ность осваивать новые знания 
в индивидуальном темпе в удоб-
ное время, а также формиро-
вать навыки во время общения 
с преподавателем и в групповых 
дискуссиях.

«перевернутый Класс»
«Перевернутый класс» – это мо-
дель преподавания, при которой 
теорию слушатели изучают са-
мостоятельно на платформе для 
онлайн-обучения. Это не только 
тексты, презентации и видео, 
но и задания для самопровер-
ки, а также дополнительные 
материалы для глубокого по-
гружения в тему. Курс разделен 
на небольшие блоки. Раз в не-
делю в конце каждого модуля 
участники встречаются онлайн, 

В 2020 году при поддержке 
Банка ВТБ в ВШМ СПбГУ была 
разработана и утверждена стра-
тегия развития до 2025 года. 
Одним из ключевых направле-
ний деятельности бизнес-шко-
лы стало дополнительное про-
фессиональное образование.

пИлотный проеКт 
Как показывает опыт, менед-
жеры линейного и среднего 
звена в наибольшей степени 
нуждаются в дополнительной 
образовательной поддержке. 
За время сотрудничества ВТБ 
и бизнес-школы было проведе-
но несколько исследований для 
выявления наиболее эффек-
тивного обучения, принци-
пы которого можно было бы 
использовать онлайн. В этой 
сфере на рынке уже сформи-
ровано большое количество 
предложений, в том числе 
и для корпоративных клиентов. 
Сравнивая эти программы, 
даже не вовлеченный в обра-
зовательный процесс человек 
заметит большую разницу 
в качестве обучения. Команда 
ВШМ СПбГУ поставила перед 
собой цель создать уникальный 
продукт, сочетающий удобство 
и гибкость онлайн-формата 

Чем данный 
курс отличается 
от аналогичных 

продуктов на рынке? 
Созданная ВШМ СПбГУ 
программа совмещает 
в себе высокое академи-
ческое качество и си-
стемность, фокус 
на практику и уникаль-
ный опыт топ-менедже-
ров. Cравнивая про-
грамму с другими 
похожими курсами, 
также стоит отметить 
высокий уровень под-
держки и сопровожде-
ния слушателей в про-
цессе обучения – это 
существенно влияет 
на результат».

роман ермОЛенКО, 
начальник управления  
по работе с персоналом 
розничного бизнеса – 
вице-президент Банка втБ:

зачем руКоводИтелю учИться

участники программы «Management Essentials: практическая 
школа менеджмента» во время обучения узнают о становлении 
управленческого опыта высших руководителей крупнейших 
российских и международных компаний, среди которых 
Банк втБ, мтс, tele2, The Boston Consulting Group и другие. 
посмотреть примеры таких видеообращений можно по ссылке 
в QR-коде (наведите камеру телефона на код и откройте ссылку).
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знаКомый 
формат

преподаватели вшм 
спбГу проводят для 
сотрудников Банка втБ  
и привычные большин-
ству слушателей вебина-
ры. на лекции продол-
жительностью 2–3 часа 
преподаватель делится 
с аудиторией не только 
самыми актуальными 
теоретическими знания-
ми по теме, но и совре-
менными инструментами, 
которые руководители 
могут использовать в сво-
ей работе. темы первых 
вебинаров – «создание 
лучшего клиентского 
опыта» марии смирно-
вой, кандидата экономи-
ческих наук, заведующей 
кафедрой маркетинга 
вшм спбГу, и «управле-
ние изменениями»  
оксаны пикулевой, 
доктора психологических 
наук, преподавателя 
программы мва вшм 
спбГу. оба препода-
вателя – академические 
эксперты в своих об-
ластях, одновременно 
обладающие большим 
опытом, что позволяет 
реализовать комплекс-
ный подход к обучению. 
обратная связь показала, 
что формат и раскрытые 
темы актуальны для слу-
шателей: оба вебинара 
получили высокие оценки 
удовлетворенности.

Развитие

отрабатывают полученные 
знания на практике, общаются 
с преподавателем и обменивают-
ся опытом по теме модуля. Регу-
лярные вебинары и разделение 
слушателей на группы повыша-
ют их вовлеченность в освоение 
новой информации и развивают 
навыки командной работы. 

струКтура проГраммы
Программа «Management 
Essentials: практическая школа 
менеджмента» разработана для 
директоров дополнительных 
и операционных офисов регио-
нальной сети, которые недавно 
приступили к выполнению сво-
их новых обязанностей. Задачи 
программы – сократить срок 
адаптации к управленческой 
роли и систематизировать уже 
полученный опыт для повы-
шения эффективности работы 
с командой. Ключевые темы: 
лидерство, гибкий менеджмент, 
мотивация и вовлеченность 
сотрудников, а также управле-
ние результативностью продаж. 
Отдельный блок посвящен 
развитию как команды, так 
и самого руководителя. Цель 
программы – научить линей-
ных руководителей достигать 
со своей командой максималь-
ного результата за счет систем-
ного подхода к управлению. 
Обучение проходит полностью 
дистанционно, а по его завер-
шении слушатели получают 
документ об образовании, 
подтверждающий повышение 
квалификации в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
университете.

струКтура оБученИя 
Программа состоит из четырех 
блоков. Первый включает в себя 

вводные занятия, во время 
которых участники делятся сво-
ими ожиданиями, ставят цели 
и проходят первичное тести-
рование. Во втором блоке семь 
учебных модулей – именно 
здесь используется модель «пе-
ревернутого класса». В третьем 
блоке слушатели выполняют 
проектную работу в группах 
по пять человек, ее тематика 
прикладная. На этом этапе 
директора дополнительных 
офисов обозначают реальные 
сложности, с которыми при-
ходится сталкиваться в своей 
работе, и вместе формируют 
возможные решения, исполь-
зуя полученные ранее зна-
ния, инструментарий и опыт 
всех участников. И, наконец, 
завершающий блок обучения – 
итоговый экзамен и защита соз-
данных проектов для получе-
ния документа об образовании.

Отдельный блок материалов про-
граммы «Management Essentials: 
практическая школа менеджмен-
та» – уникальные видео с уча-
стием топ-менеджеров, которые 
рассказывают о собственном 
управленческом опыте и дают 
рекомендации слушателям 
программы. Со стороны банка 
такие ролики  уже записали 
Ольга Дергунова, заместитель 
президента – председателя 
правления Банка ВТБ, директор 
ВШМ СПбГУ; Владимир Потапов, 
главный исполнительный дирек-
тор ВТБ Капитал Инвестиции, 
руководитель департамента бро-
керского обслуживания – стар-
ший вице-президент Банка ВТБ; 
Дмитрий Брейтенбихер, руко-
водитель департамента по ра-
боте с премиальными клиента-
ми – старший вице-президент 
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модулИ проГраммы

Вводный
модуль

1  
модуль

2  
модуль

3  
модуль

4 
модуль

5  
модуль

6 
модуль

7 
модуль

КаКой он – наш 
сотруднИК?

руКоводИтель-лИдер

КаК раБотает Команда?

управленИе мотИвацИей  
И вовлеченностью

развИтИе сотруднИКов

развИтИе И Карьера 
руКоводИтеля

управленИе 
результатИвностью 
продаж

роль руКоводИтеля  
И разБор тИпИчных 
ошИБоК
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Банка ВТБ; и Павел Кудрявцев, 
руководитель департамента 
розничного бизнеса – старший 
вице-президент Банка ВТБ. 
Также своим опытом поделились 
топ-менеджеры Почта Банка, 
Tele2, МТС и The Boston 
Consulting Group.

защИта проеКта
Реализация образовательной 
программы «Management 
Essentials: практическая школа 
менеджмента» была начата 
в октябре 2020-го, а в феврале 
2021 года команды уже защи-
тили выпускные проекты. Об-
ратная связь позволяет сделать 
выводы об успешном заверше-
нии пилота: NPS1 программы 
составил более 90 %, а участ-
ники уже начали применять 
знания в работе.

Анализ программы обучения 
участниками на каждом этапе, 
а также тесное взаимодействие 
команд Банка ВТБ и ВШМ СПбГУ 
позволили не только сделать 
результативным пилотный 
запуск, но и сформулировать 
следующие шаги по развитию 
программы.

Сейчас перед командой ВШМ 
СПбГУ появилась очередная 
задача: предложить сотрудни-
кам ВТБ новые образовательные 
программы, созданные в та-
ком же инновационном фор-
мате, как и курс «Management 
Essentials: практическая школа 
менеджмента». 

науКа управленИя 

мария Просвирова, директор операционного офиса Банка ВтБ 
«на ул. Коминтерна, д. 127» в нижнем новгороде прошла обучение 
по программе «management essentials: практическая школа 
менеджмента» и рассказала о своих впечатлениях и результатах.

мария ПрОСВирОВа, 
директор операционного  
офиса Банка втБ:

«выбранный преподавателями 
подход отличался от традици-
онного: в будни мы занимались 
самостоятельно, а в субботу со-
бирались вместе в онлайн-клас-
се и выполняли практические 
задания с преподавателями. 
такой подход очень быстро под-
твердил свою эффективность. 
домашние задания состояли 
из трех блоков. первая часть – 
просмотр видео по изучаемой 
тематике. вторая – методиче-
ские материалы, то есть лекцию 
можно было как послушать, так 
и изучить текст. третья часть – те-
стирование, которое помогало 
определить, насколько хорошо 
воспринимается информация 
(задания в достаточной мере 
практические и творческие).
позже педагоги и однокурсники 
оценивали качество ответов, что 
создавало приятное ощущение 
конкуренции.

впечатления от обучения самые 
положительные: радостно 
ощущать свою причастность 
к процессу, в котором, к слову, 
принимали участие коллеги 
из самых разных регионов 
страны – от дальнего востока 
до западной части россии. после 
завершения программы мы про-
должаем общаться, узнаем, как 
идет внедрение новых методоло-
гий и инструментов работы.

процесс и форма обучения за-
ставили вспомнить, что развитие 
должно быть непрерывным. пре-
подаватели напомнили, что ми-
ровая наука в части управления, 
эффективности труда шагнула 
далеко вперед, мы получили срез 
новой информации в компактном 
и понятном виде. возможно, 
некоторые элементы обучения 
были нам уже знакомы, кто-то 
знал теорию, кто-то использовал 
некоторые инструменты на прак-
тике. но совершенно точно, 
глобально у нас не была сформи-
рована система мировоззрения 
управления командами. а при-
рода успеха любого действия 
в системном подходе: когда есть 
глобальное видение, появляется 
результат. знания, которые у нас 
уже были, и те, которые мы полу-
чили, стали более структуриро-
ванными, появилось понимание, 
как их использовать в работе 
с большей эффективностью».

1NPS – индекс nPS (англ. net Promoter Score) – индекс 
определения приверженности потребителей товару 
или компании (индекс готовности рекомендовать), 
используется для оценки готовности к повторным 
покупкам. является одним из главных индексов 
измерения клиентской лояльности.

Развитие



ДЕлоВАя сРЕДА 
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
MBA/EMBA

Реклама

•	 Программы для руководителей на любом этапе карьеры

•	 сочетание классического университетского образования и инновационных подходов к подготовке  
топ-менеджеров в XXI веке: деловые игры, тренинги, решение кейсов реальных компаний

•	 Выездные модули в ведущих зарубежных бизнес-школах 

•	 Гостевые лекции лидеров мирового и российского бизнеса

ВШМ спбГу – единственная российская бизнес-школа в топ-100 лучших европейских школ  
в рейтинге Financial Times. имеет престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS.
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Фотофакт

Кампус  
«мИхайловсКая дача»
кампус «михайловская дача» вшм спбГу находится 
недалеко от санкт-петербурга, между стрельной 
и петергофом, на территории бывшей летней вели-
кокняжеской резиденции. в 2020 году дворцово- 
парковому ансамблю исполнилось 170 лет.

реконструкция конюшенного корпуса началась 
в 2006 году, на торжественной церемонии закладки 
первого камня кампуса присутствовал президент 
россии владимир путин. на территории «ми-
хайловской дачи» организовано комфортное 
пространство для учебы и жизни студентов, вклю-
чающее в себя главный учебный корпус, большой 
конференц-зал на 450 мест, здание студенческого 
клуба, заметно выделяющееся своей современной 
архитектурой на фоне исторической застройки, 
а также несколько корпусов.

в скором времени на территории кампуса поя-
вится спортивный студенческий комплекс, а также 
завершится реконструкция исторического парка, 
расположенного между зданиями вшм спбГу 
и Финским заливом.

на территории кампуса «михайловская дача» проходят научные 
и образовательные конференции

Комплекс «михайловская дача» признан многими российскими  
и иностранными архитекторами одним из лучших университетских кампусов

талисман ВШм СПбГУ – сова Фредди. Эта тотемная птица – символ 
знаний и мудрости. Фредди родился 1 мая 1994 года, живет 
в Ленинградском зоопарке и находится под опекой бизнес-школы
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Комфортную среду для жизни и учебы дополняют современные, полностью оборудованные общежития «михайловская дача» – кампус мечты: функциональный, 
доступный и безопасный

Проект реконструкции дворцово-паркового ансамбля «михайловская дача» под кампус ВШм СПбГУ считается сложным: историческое здание архитекторам дизайн-студии 
необходимо было адаптировать для учебного процесса
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Интервью
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новые треБованИя
Расскажите, пожалуйста, подробнее о про-
грамме Master in Corporate Finance. Почему 
появилась необходимость в обновлении?
Программа Master in Corporate Finance (MCF)  
существует в ВШМ СПбГУ с 2010 года и за это 
время хорошо зарекомендовала себя: она 
входит в международный рейтинг QS – один 
из трех самых авторитетных университетских 
рейтингов в мире. Ее выпускники строят ка-
рьеру как в России (Банк ВТБ, «Газпром нефть», 
Mail.ru и пр.), так и за рубежом (Tesla, Google, 
Revolut). Некоторые из них даже открыли свой 
бизнес – например, стартап Boft. Автоматы для 
печати фотографий, которые вы наверняка 
видели в торговых центрах, основал выпуск-
ник MCF’12 Денис Сколота. Проанализировав 
обратную связь о программе, мы выявили 
разрыв между потребностями работодателей 
и профилем выпускника MCF. К сожалению, 
выпускникам приходилось дополнительно 
самостоятельно учиться после получения 

   фИнансИсты 
БудущеГо

вшм спБГу в 2021 Году перезапускает проГрамму маГистратуры 
«корпоративные Финансы» – MAStER In CORPORAtE FInAnCE (MCF). 
ключевая задача – максимально приБлизить проФиль выпускников 
к потреБностям рынка труда в Финансовой оБласти. для ЭтоГо при 
разраБотке новой проГраммы мсF Были учтены мнения раБотодателей, 
а такЖе выпускников и студентов Бизнес-школы. в основу 
оБновленноГо учеБноГо плана леГли лучшие современные практики 
подГотовки специалистов в Финансах. авторами курсов выступают 
не только преподаватели университета, но и представители Бизнеса: 
практики, действующие сотрудники Финансовых подразделений 
крупнейших российских и меЖдународных компаний. подроБнее 
оБ изменениях в маГистерской проГрамме в интервью рассказал 
Глава совета оБразовательной проГраммы «корпоративные Финансы» 
Дмитрий СнеСарь, руководитель департамента по раБоте с клиентами 
рыночных отраслей – старший вице-президент Банка втБ.

диплома, чтобы претендовать на работу мечты. 
Так мы пришли к решению, что программу 
необходимо обновлять.

Чтобы понять, чему учить, мы задались 
вопросом: какими компетенциями должен 
обладать выпускник – финансист будущего? 
Ответ – это «три кита» компетенций, которые 
легли в основу обновленной программы. Это 
профессиональные (hard skills), т. е. комплекс-
ный взгляд на финансы организации, что 
предполагает не только знание корпоративных 
финансов, но и понимание, как выстраивает-
ся система управления компанией в целом. 
Это управленческие (soft skills), т. е. умение 
качественно доносить свои идеи до своих 
контрагентов: акционеров и совета директоров, 
начальника и подчиненных. Для этого менеджер 
должен блестяще владеть навыками устной 
и письменной коммуникации. И цифровые 
(digital skills), т. е. владение инструментами 
бизнес-аналитки и понимание актуальных 
финтех-трендов. В условиях глобальной транс-
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формации бизнес-моделей скорость изменений 
кратно возросла, поэтому для финансиста 
важно уметь принимать эффективные реше-
ния на основе большого количества данных.

Насколько сильно изменилась программа?
Только в части учебного плана на 80 процентов 
за 2020 год. Можно сказать, это совершенно 
новая программа. Появились дисциплины, ко-
торые ранее не преподавались в бизнес-школе: 
инфраструктурное и проектное финансирова-
ние, производные финансовые инструменты, 
альтернативные инвестиции и портфельное 
управление. Программа официально аккреди-
тована в ACCA1, что позволяет выпускникам 
перезачитывать 9 из 13 экзаменов2 полного 
сертификата. Это максимум, который доступен 
в рамках партнерской программы с ACCA, и мы 
его используем на 100 процентов. Кроме того, 
в программу включены две дополнительные 
дисциплины уровня Strategic Professional, кото-
рые позволяют в короткие сроки успешно сдать 
соответствующие экзамены в ACCA: Advanced 
Corporate Finance (AFM) и Advanced Performance 
Management (APM). Таким образом, учебный 
план MCF покрывает 85 процентов полного 
сертификата: это означает, что выпускник 
магистратуры может существенно сократить 
свой путь для получения сертификата ACCA 
с 3–4 до 1–2 лет. И мы говорим только о про-
филе «Финансовый директор». Если же студент 
хочет построить карьерный путь в области 

инвестиционного менеджмента, ему доступен 
образовательный профиль «Инвестицион-
ный директор», включающий дисциплины 
программы Chartered Financial Analyst (CFA) – 
одного из самых престижных и востребован-
ных международных сертификатов в области 
финансов и инвестиций. В ближайшее время 
мы приступим к процедуре аффилиации с ас-
социацией CFA Institute, чтобы наши студенты 
имели возможность получить официальную 
стипендию для сдачи экзаменов всех трех уров-
ней и пользоваться всеми информационными 
ресурсами ассоциации для подготовки к экза-
менам. Вне зависимости от выбранного трека 
студент практикует навыки работы с данными. 
Речь идет не только об углубленном владении 
Exсel – сейчас это минимум. Магистратура 
предлагает широкий набор инструментов для 
количественного анализа и визуализации: 
Python, SQL и BI. Конечно, никто не гаранти-
рует работу финансовым или инвестиционным 
директором сразу после окончания универси-
тета, но в нашей магистратуре закладывается 
фундамент управленца: работа в команде, 
навыки ведения переговоров, язык деловых 
коммуникаций. Все это изучается на реальных 
примерах, в рамках которых каждый учится 
взаимодействовать с другими людьми. При этом 
MCF – это не курсы повышения квалификации 
или ускоренной подготовки к получению 
сертификатов. Прежде всего – это классиче-
ское университетское образование, которое 
дается в стенах СПбГУ, также развивающее 
исследовательские и аналитические навыки, 
и опыт написания магистерской диссертации. 
Интернациональная среда и международное 
сотрудничество – еще одно большое преиму-
щество ВШМ СПбГУ. В настоящее время для 
выпускников магистратуры «Корпоративные 

БанК ВтБ, УЧаСтВУя В ЭтОм ПрОеКте, ДеЛитСя 
СВОей ГЛУБОКОй ЭКСПертиЗОй ПО раЗЛиЧным 
наПраВЛениям – От инВеСтициОннОГО менеДЖмента 
ДО инФраСтрУКтУрнОГО ФинанСирОВания – и на ВыХОДе 
имеет ВОЗмОЖнОСть ПриВЛеЧь В СВОЮ КОманДУ ЛУЧШиХ 
ВыПУСКниКОВ mCF ВШм СПБГУ

Интервью

1 ACCA – association of Chartered Certified accountants, ассоциация 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров.

2 Корпоративные финансы (Fm), финансовая отчетность (FR), 
налогообложение в россии (TX), корпоративное право (lW), 
управление эффективностью (Pm), аудит и сопутствующие услуги (aa), 
бизнес и технологии, финансовый учет, управленческий учет.
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финансы» мы обсуждаем возможность получе-
ния двойного диплома с ведущей бизнес-шко-
лой Европы, в которой смогут обучаться уже 
студенты набора 2021 года. Совсем скоро мы 
объявим имя нашего партнера.

ВШМ СПбГУ известна как бизнес-школа с силь-
ным практическим уклоном. Как эта особен-
ность отражается в обновленной магистратуре?
Практики учат практиков – это девиз нашей 
программы. Во-первых, авторами курсов 
выступили практики с подтвержденным опы-
том в финансах. Преподаватели профильных 
дисциплин сертифицированы в ACCA, CFA 
и CIMA3 – трех самых престижных ассоциациях 
в области финансов. Во-вторых, в магистратуре 
есть курс «Прикладной проект в финансах», 
в рамках которого студенты решают актуаль-

ные бизнес-задачи от компаний-партнеров. 
В-третьих, студенты ВШМ СПбГУ могут выбрать 
прикладную тему для написания магистерской 
диссертации на реальных данных компании, 
консультируясь с деловым сообществом. По ре-
зультатам обучения выпускники MCF могут 
работать в любой организации в любой точке 
мира в финансовых функциях компаний: пла-
нирование, бизнес-анализ, риск-менеджмент, 
стратегия, контроллинг, аудит – по итогам трека 
«Финансовый директор»; в инвестиционных 
подразделениях: структурирование сделок, 
проектное финансирование, портфельное 
управление – по итогам образовательного 
трека «Инвестиционный директор».

Рассказывая о программе MCF, некураторы 
используют словосочетание «Образовательный 
конструктор». Что имеется в виду?
Программа непрерывно обновляется, и мы 
стремимся создать гибкую систему выбора 
курсов. Задача образовательного конструкто-

3 CIMA – Chartered Institute of management accountants, 
Сертифицированный институт специалистов по управленческому учету.
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ра – помочь студенту выстроить оптимальный 
образовательный путь, позволяющий ему 
максимально эффективно достичь желаемого 
результата. Конструктор состоит из 3 ключевых 
элементов. Первый – широкий набор дисци-
плин разного уровня погружения: от базового 
до продвинутого – по финансовому анализу, 
налогообложению, корпоративному праву 
и т. д. Второй элемент – четкое понимание, 
какие компетенции и навыки приобретаются 
при изучении каждой дисциплины. И третий 
элемент – это цифровой профиль студента, 

в котором будут храниться данные о динамике 
профессионального развития и персонализи-
рованные рекомендации по образовательной 
траектории.

Как это будет реализовано на практике?
Молодой специалист решил, что хочет работать 
в инвестиционном банке. И задача магистра-
туры – «прокачать» специалиста, чтобы он 
успешно строил карьеру именно в этой сфере. 
Но чтобы понять, чему именно его учить, 
нужно определить, что мы имеем «на входе» – 

Интервью
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ПраКтиКи УЧат ПраКтиКОВ: мы ПереДаем не тОЛьКО 
Знания, нО и УниКаЛьный ОПыт, КОтОрый не ПОЛУЧиШь 
иЗ КниГ и маССОВыХ ОнЛайн-КУрСОВ

стартовый набор знаний и компетенций этого 
конкретного человека. То есть если студент, 
скажем, блестяще знает управленческий учет 
и доказал это на этапе входной оценки, ему 
будут назначены более продвинутые курсы, 
например, по отраслевой специфике оценки 
компаний. По итогам обучения выпускник 
получит заветное предложение о работе, 
а спустя 1–2 года вернется в ВШМ СПбГУ 
за дополнительными знаниями: с помощью 
конструктора ему будут предложены новые 
образовательные продукты в зависимости 
от его потребностей на новом этапе развития.

Кто преподает в магистратуре?
Всего в программе задействованы 25 препода-
вателей. Каждый из них владеет английским 
языком, обладает необходимым профессио-
нальным опытом в соответствующей области 
знаний. Тем, у кого педагогического опыта 
пока нет, в новой роли помогают освоиться 
преподаватели ВШМ СПбГУ. Кроме того, 
ВШМ СПбГУ – международная бизнес-шко-
ла, поэтому в программе задействованы 
иностранные преподаватели, в том числе 
из Великобритании и Греции.

Когда студенты начнут учиться по-новому?
Уже в этом году: с 1 сентября 2021 года, а до-
кументы на поступление можно подавать 
с 1 марта через официальный портал СПбГУ.

профИль студента
Кому подойдет эта программа?
MCF будет интересен многим. Во-первых, 
бакалаврам с финансово-экономическим 
профилем за счет более глубокого уровня 
погружения в тематику; во-вторых, абиту-
риентам нефинансовых специальностей, 
например, математических, физических 
и других естественно-научных: на базе их 
фундаментального образования можно сфор-
мировать вектор для построения успешной 

карьеры в финансах, хорошо оплачиваемого 
и востребованного направления.

На курс приходят бакалавры сразу по-
сле получения диплома или через 1–2 года 
после выпуска из вуза. Как правило, ребята 
с небольшим опытом работы – это самые 
мотивированные студенты. Они более осоз-
нанно подходят к обучению в магистратуре 
за счет понимания, как именно обучение 
им поможет в развитии карьеры. Студентам 
без финансово-экономического образования 
будет оказана поддержка для быстрого погру-
жения в тематику: за две недели до начала 
учебы будет доступен онлайн-курс «Введение 
в финансы», а также у каждого будет свой 
наставник – студент 2-го курса MCF, который 
станет ментором и будет помогать адаптиро-
ваться в новой среде.

Бакалавры с техническим образованием, 
которые хотят получить финансовое, смо-
гут выдержать вступительные экзамены 
в магистратуру?
Вступительные испытания не требуют глу-
бокого знания финансов, абитуриенту доста-
точно сдать общий тест и экзамен по деловым 
коммуникациям. Но нужно иметь в виду, что 
для обучения в магистратуре ВШМ СПбГУ 
необходимо знание английского языка.

высоКИй статус
Бизнес-школа является полноправным участ-
ником международного бизнес-образования. 
Какое место занимает школа в глобальных 
рейтингах?
Магистратура в области корпоративных 
финансов занимает 101-ю строчку в междуна-
родном рейтинге QS. Это довольно высокий 
показатель, подтверждающий качество образо-
вания в бизнес-школе. По уровню глобальных 
рейтингов ВШМ СПбГУ занимает 1-е место 
в России среди других вузов. 
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Россия переживает настоящий 
бум рынка розничных инвести-
ций. С начала 2020 года число 
частных инвесторов утроилось 
и превысило 10 млн человек. 
Важную роль в этом процессе 
играет ВТБ Капитал Инвестиции. 
Сегодня это крупнейший игрок 
на рынке управления частным 
капиталом в России с активами 
под управлением более 3,6 трлн 
рублей. Для всей команды 
компании важно быть лидером 

не только по абсолютным пока-
зателям вложений клиентов, но 
и по качеству оказываемого им 
сервиса. Помимо продуктовой 
линейки ВТБ Капитал Инвести-
ции активно развивает обра-
зовательные проекты, каналы 
коммуникаций для удобного 
получения информации о рын-
ках ценных бумаг, работает над 
созданием и развитием инстру-
ментов повышения финансовой 
грамотности в стране.

доступная База знанИй
Сегодня на рынок выходит 
большое число новых частных 
инвесторов, тех, кто пробует ин-
вестиции в первый раз. Именно 
для этой аудитории ВТБ Капитал 
Инвестиции запустил собствен-
ную электронную Школу инве-
стора на сайте https://broker.vtb.ru. 
Пользование образовательным 
порталом – абсолютно бесплат-
ное. Здесь собрана информация, 
достаточная для того, чтобы со-

оБразовательная платФорма успела 
за короткое время стать настоящим хитом 
для частных инвесторов. она непрерывно 
развивается, учеБные проГраммы дополняются 
новыми материалами и лекциями, а количество 
учеников растет. оБучение проходит в разных 
Форматах, пользователи моГут выБрать для 
сеБя наиБолее удоБный и комФортный спосоБ 
получения новых знаний.

   первая в россИИ
      онлайн-шКола
 Инвестора

Обучение
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вершить первые шаги на бирже. 
Кроме того, доступные материа-
лы интересны и тем, кто уже 
начал торговать на бирже. Они 
позволят расширить и систе-
матизировать знания, а также 
освоить ключевые особенности 
и приемы торговли.

В школе доступны подборки 
статей о рынке ценных бумаг, 
рекомендации для самостоятель-
ного формирования инвестици-
онного портфеля, предложены 
мини-курсы с оценкой знаний. 
Максимально понятно и просто 
материалы изложены в видеоро-
ликах, записанных экспертами 
ВТБ. Проверить свои знания 
можно с помощью тестов, в том 
числе в игровой форме.

Чаще всего посетители поль-
зуются разделом «Практика», 
где собраны ответы на самые 
популярные вопросы про инве-
стиции: что такое брокерский 
счет и индивидуальный инве-
стиционный счет, как платить 
налоги с доходов, полученных 
на фондовом рынке, что мож-
но купить и продать на бирже 
и многое-многое другое.

Авторы сайта регулярно прово-
дят открытые видеоконферен-
ции, где спикерами выступают 
эксперты крупнейших россий-
ских компаний, во время таких 
мероприятий можно задать ин-
тересующие вопросы напрямую 
топ-менеджменту эмитентов. 
На сайте проводятся и вебинары 
с экспертами ВТБ Капитал Ин-
вестиции, в ходе которых также 
можно уточнить информацию 
и даже получить персональную 
мини-консультацию по инвести-
рованию.

КрупнейшИй  
telegrAm-Канал
Осенью 2019 года был запущен 
Telegram-канал «ВТБ Мои Инвести-
ции». Сегодня его аудитория со-
ставляет более 150 000 человек. Это 
крупнейший профильный ресурс 
в Telegram по вопросам инвестиций, 
который ведут эксперты рынка.

Популярность каналу обеспечива-
ет профессиональная аналитика 
от команды ВТБ, публикация ин-
вестиционных идей, помогающих 
инвесторам обыгрывать индексы, 
здесь размещаются регулярные наи-
более актуальные обзоры трендов 
и основных событий, оказывающих 
влияние на котировки.

«Сегодня в интернет-пространстве 
присутствует большое число тех, 
кто называет себя «финансовым 
консультантом», хочет зарабатывать 
на консультировании и предлага-
ет различные курсы, обучающие 
программы, марафоны. Важно, вы-
бирая ресурс, обращать внимание 
на качество экспертизы. Крупные 
игроки многое делают для повы-
шения финансовой грамотности: 
мы заинтересованы в том, чтобы 
потребитель, приходя на рынок, 
получал хороший результат и про-
должал инвестировать. И мы рады, 
что все больше людей выбирают нас 
как источник качественной инфор-
мации о рынках, аудитория нашего 
Telegram-канала непрерывно рас-
тет», – уточнил Владимир Потапов.

ВТБ Капитал Инвестиции планиру-
ет активно развивать направление, 
связанное с повышением финансо-
вой грамотности в России в даль-
нейшем. В 2021 году команда рас-
считывает запустить еще несколько 
информационных и обучающих 
проектов. 

Мы заинтересованы 
в том, чтобы инве-
стор получал хоро-

ший результат и продолжал 
оставаться участником рынка 
ценных бумаг. Без доступа 
к информации, качественной 
экспертизе это невозможно. 
Мы стремимся предоставить 
эти данные, а новичков, 
которые только приходят, 
научить инвестировать 
грамотно, объяснить им, 
какие первые шаги лучше 
сделать для приумножения 
сбережений. Мы создали 
бесплатную Школу инвесто-
ра, серию онлайн-конферен-
ций по повышению финансо-
вой грамотности, 
Telegram-канал «ВТБ Мои 
Инвестиции», улучшаем 
коммуникации с клиентами 
в собственном приложении, 
создаем информационно-ана-
литические рассылки».

владимир ПОтаПОв, 
главный исполнительный директор ВтБ Капитал 
инвестиции, руководитель департамента 
брокерского обслуживания – старший  
вице-президент Банка ВтБ:



Целью программы «Образован-
ная страна» является повышение 
качества образования в России, 
в том числе сближение нацио-
нальных стандартов обучения 
с международными практиками. 
Еще одна задача программы – раз-
витие учебных планов образова-
тельных центров для повышения 
удовлетворения работодателей 
качеством знаний выпускников. 
Все крупные компании нуждают-
ся в эффективных управленче-
ских кадрах. 

Важно уточнить, что повышение 
качества образования – глобаль-
ный мировой тренд. Такая задача, 
в частности, указана в Целях в об-
ласти устойчивого развития ООН. 

Банк ВТБ как глобальный игрок 
на финансовом рынке реализу-
ет инициативы, направленные 
на улучшение качества образова-
ния в России. Среди направлений 
деятельности можно выделить 
сотрудничество с крупнейшими 
учебными заведениями России, 
взаимодействие с вузами в регио-
нах, партнерство с Высшей шко-
лой менеджмента СПбГУ, включая 
руководство бизнес-школой.

Банк поддерживает ряд образо-
вательных проектов, в том числе 
благотворительных, направлен-
ных на поддержку обучения в ре-
гионах и странах присутствия 
ВТБ, развитие профессиональных 
и личностных компетенций со-
трудников, увеличение финансо-
вой грамотности россиян и про-
ведение тренингов для клиентов.

Стоит отметить, что ВТБ наряду 
с другими ведущими банка-
ми выступил соучредителем 
Ассоциации развития финансо-
вой грамотности (АРФГ). Среди 
мероприятий АРФГ 2020 года – 
Цифровая неделя финансовой 
грамотности в регионах России, 
Московский международный 
салон образования, VI Всерос-
сийский конгресс волонтеров 
финансового просвещения, фе-
стиваль АРФГ «Инвестиционная 
грамотность» в рамках Между-
народной недели инвесторов 
и другие.

Компании Группы ВТБ обуча-
ют не только лиц, получивших 
высшее образование, а также 
студентов и старшеклассников, 
но и детей.

Банк втБ поддержал
10 ведущих вузов:

 • вшм спбГу, 
 • ниу вшЭ, 
 • мГимо, 
 • мГу, 
 • Финансовый университет, 
 • московскую высшую  
школу социальных  
и экономических наук, 

 • двФу, 
 • саФу, 
 • Гитис, 
 • вГик.

654 млн рублей выделено 
на благотворительные и спон-
сорские проекты в области 
образования в 2020 году.  

Игротека банка действует  
в 12 комплексах «КидБург»:
москва – 4, санкт-
петербург – 2, воронеж, 
новосибирск, нижний 
новгород, ростов-на-дону, 
самара, ярославль.

в 2020 Году
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   оБразованИе  
для всех

Банк втБ в соответствии с принятой ранее стратеГией оказывает 
поддерЖку российским оБразовательным центрам. реализация 
задачи осуществляется в рамках ГлоБальной социальной 
проГраммы «оБразованная страна».



одним из новых и востребованных 
проектов является «Финансовая азбука 
от втБ» – включение обучающих блоков 
по финансовой грамотности в пе-
редачу «спокойной ночи, малыши!» 
на телеканале «карусель». также банк 
обновил программу акций «мир без 
слез», которые проводятся в медицин-
ских учреждениях: теперь мероприя-
тия включают в себя обучающий блок 
о финансовой грамотности.

с 2015 года втБ выступает партнером 
детских городков профессий «кидБург».  

на сегодняшний день работает 
17 площадок в 9 городах россии 
и казахстана. ежегодно в городки 
приходит более 2 млн посетителей. 
напомним, что городки профессий – 
это прогрессивная форма полезного 
досуга для детей в форме игры. такие 
занятия развивают в детях коммуника-
тивные навыки, помогают освоить азы 
профессий, формируют способность 
к самостоятельному принятию реше-
ний. Экспертный опыт в области обу-
чения позволяет «кидБургу» работать 
не только с детьми, но и со взрослыми, 

реализуя программы по повышению 
квалификации.

с 2020 года «кидБург» активно 
развивает онлайн-формат, уже рабо-
тает виртуальная академия Soft Skills, 
ставшая продолжением офлайн-заня-
тий в игровых городках. узнать больше 
о профессиях в доступной игровой 
форме может любой ребенок вне 
зависимости от того, в каком городе 
он находится. занятия разделены 
на курсы, каждый из которых включает 
от 4 до 5 уроков, посвященных различ-
ным темам. при поддержке Банка втБ 
на первом курсе академии появилось 
занятие по финансовой грамотности, 
которое прошли более 3600 поль-
зователей. курс рассчитан на детей 
начальной школы (1–4 классы). Главная 
цель занятий – объяснить детям, в чем 
ценность денег и как умело распоря-
жаться личным бюджетом.

втБ выступает спонсором прово-
димой Финансовым университетом 
всероссийской олимпиады школьни-
ков 8–11 классов «миссия выполнима. 
твое призвание – финансист!». цель 
олимпиады: поиск и выявление талант-
ливых учащихся, развитие творческих 
способностей, повышение экономи-
ческой и финансовой грамотности 
школьников, создание условий для 
интеллектуального развития и под-
держки одаренных детей. олимпиада 
проводится по 6 направлениям (об-
ществознание, экономика, матема-
тика, история, информатика и ан-
глийский язык) в 26 городах россии, 
количество соискателей в 2020 году 
превысило 50 000, количество фина-
листов – 3700.
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нОВый ПрОеКт «ФинанСОВая аЗБУКа  
От ВтБ» еЖенеДеЛьнО ВыХОДит  
В ПереДаЧе «СПОКОйнОй нОЧи, маЛыШи!»  
на теЛеКанаЛе «КарУСеЛь» и В инСтаГрам-
КанаЛе ПрОГраммы «мир БеЗ СЛеЗ»

ВтБ поддерживает города профессий «КидБург» с 2015 года, сегодня игровые банки ВтБ 
работают на 12 площадках в 8 городах

дошКольное И шКольное оБразованИе1



в соответствии с задачами нацио-
нальных проектов «образование» 
и «наука» Банк втБ осуществляет 
долгосрочную финансовую под-
держку ведущих вузов страны. 
в 2020 году деньги получили нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет «высшая школа экономики» 
(ниу вшЭ), московская высшая шко-
ла социальных и экономических наук 
(шанинка), мГимо, всероссийский 
государственный институт кинемато-
графии (вГик) и другие.

продолжается реализация других 
проектов: так, начиная с 2019 года 
для ведущих вузов страны втБ 
выпускает кампусные карты, предна-
значенные для получения стипендий 
и зарплат, для входа на террито-
рию учебных заведений и доступа 
к ит-системам вузов. на начало 

стипендии миЭФ вшЭ, организация 
апрельской международной научной 
конференции по проблемам разви-
тия экономики и общества и другие.

Банк втБ выступает партнером все-
российской олимпиады «я – профес-
сионал» и совместно с ниу вшЭ 
организует для ее полуфиналистов 
зимние школы по направлениям 
«Бизнес-информатика» и «Финансы 
и кредит». цель проекта – создание 
социального лифта для талантливых 
студентов.

с 2007 года втБ также реализует 
программу именных стипендий для 
студентов международного инсти-
тута экономики и финансов (миЭФ) 
вшЭ. Благодаря поддержке удалось 
значительно повысить доступность 
образовательных программ меж-
дународного уровня, реализуе-
мых в партнерстве с лондонской 
школой экономики и лондонским 
университетом. с 2007 года банк 
предоставляет стипендии для лучших 
студентов магистерской программы 
миЭФ «Финансовая экономика». 
за 13 лет стипендию втБ получи-
ли 150 студентов вуза. в течение 
последних четырех лет действует 
стипендиальная программа банка для 
лучших студентов бакалаврской про-
граммы двух дипломов по экономике 
ниу вшЭ и лондонского универси-

2021 года было выпущено более 
300 000 таких карт.

с ниу «высшая школа экономики» 
втБ сотрудничает с 2007 года. сум-
ма благотворительной и спонсор-
ской поддержки за 2007–2020 годы 
составила около 715 млн рублей. 
среди проектов вуза, реализуе-
мых при поддержке втБ: именная 
профессорская позиция в области 
финансов, поддержка деятельности 
лаборатории сравнительных соци-
альных исследований и антикор-
рупционного центра вшЭ, именные 
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наЧиная С 2019 ГОДа ВтБ ВыПУСКает 
ДЛя ВУЗОВ КамПУСные Карты, 
ПреДнаЗнаЧенные ДЛя ПОЛУЧения 
СтиПенДий и ЗарПЛат

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета – стратегический 
академический партнер Банка ВтБ. Банк и бизнес-школу объединяет стремление стать глобальными 
лидерами и изменить мир к лучшему

среднее спецИальное оБразованИе И вузы2

Общество



тета. в 2020 году стипендия втБ была 
выдана 40 слушателям вуза.

в 2007 году началась новая эпоха: 
вузы образуют эндаументы 1, что 
потребовало дополнительного 
финансирования. мера призвана 
обеспечить поддержку финансирова-
ния научно-образовательных проек-
тов университетов. втБ предоставил 
средства для формирования и раз-
вития целевых капиталов мГимо, 
спбГу, вшм спбГу, ниу вшЭ, 
двФу, рЭу имени Г. в. плеханова, 
Финансовому университету и дру-
гим учебным заведениям.

при участии Группы втБ реализуется 
проект экономического факультета 
мГу имени м. в. ломоносова – из-
дание журнала BRICS Journal of 
Economics. Банк сотрудничает с Фон-

дом поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов 
и молодых ученых «национальное 
интеллектуальное развитие».

при поддержке втБ создан фонд со-
действия развитию науки «институт 
«вега». образовательная программа 
«институт «вега» рассчитана на сту-
дентов трех факультетов мГу имени 
м. в. ломоносова: механико-матема-
тического, вычислительной математи-
ки и кибернетики, московской школы 
экономики мГу. проекты «институт 
«вега» нацелены на создание ком-
фортных условий, которые позволят 
будущим специалистам сосредо-
точиться на развитии необходимых 
навыков и компетенций в области 
математических финансов и актуар-
ных2 наук. кроме того, фонд сфокуси-
руется на организации конференций 

и семинаров по повышению квали-
фикации для профессионалов рынка 
и на реализации теоретических 
исследований, которые имеют при-
кладной характер и помогают решать 
самые актуальные задачи индустрии.

втБ является соучредителем Фонда 
поддержки инноваций и молодеж-
ных инициатив санкт-петербурга, 
образованного в 2020 году. задача 
организации – поиск эффективных 
творческих групп, оказание помощи 
в реализации предложенных проек-
тов, их масштабирование и внедре-
ние на федеральном уровне.

Банк сотрудничает с образова-
тельными учреждениями во всех 
регионах своего присутствия. 
в рамках социальной программы 
«образованная страна» в 2020 году 
было направлено 138,7 млн рублей 
на развитие 250 образовательных 
учреждений более чем в 120 горо-
дах россии.

кроме этого, втБ реализует програм-
му именных грантов для поддержки 
талантливых студентов. Банк пригла-
шает студентов из 16 городов россии 
принять участие в отборе и войти 
в число 50 финалистов, каждый 
из которых получит 100 000 рублей 
на профессиональное развитие.
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1Эндаумент – это целевой фонд, предназначенный 
для использования в некоммерческих целях 
организации.

2актуарная математика – это область прикладной 
математики, которая изучает применение 
методов математического и статистического 
моделирования для оценки рисков в страховании, 
финансах и других областях.

ВтБ сотрудничает с мГимО с 2007 года. В 2018 году банк и университет заключили соглашение  
о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в области профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отраслей
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Общество

работа с молодежью и просветитель-
ская деятельность являются важной ча-
стью сотрудничества банка с партне-
рами в области культуры и спорта.

с 2019 года в санкт-петербурге от-
крыт совместный проект музыкаль-
ного коллектива musicAeterna под 
руководством теодора курентзиса 
и Банка втБ – культурно-образо-
вательный центр в доме радио. 
площадка проводит творческие 
и образовательные программы, 
авторские экспериментальные 
и исследовательские проекты 
в различных областях современ-
ного искусства. сформирован пул 
творческих вузов, студенты которых 
активно участвуют в профильных 
событиях дома радио.

в 2020 году втБ выступил генераль-
ным спонсором молодежного на-

правления Государственного музея 
изобразительных искусств имени 
а. с. пушкина «пушкинский.Youth».

программа включает в себя 
творческие занятия, конференции, 
исследовательскую работу и ковор-
кинг. так, например, при поддержке 
банка были проведены онлайн-кон-
ференция «точка бифуркации», 
акция «я покажу тебе музей», 
реализован онлайн-проект ко дню 
победы «другая война».

в 2020 году втБ поддержал програм-
му еврейского музея и центра толе-
рантности, посвященную 75-летию 
победы. в программу кроме фото-
выставки «неизвестный Берлин. май 
1945 года» вошли сопутствующие 
активности для школьников: творче-
ский конкурс видеороликов и серия 
интерактивных занятий.

в 2020 году стартовал проект 
Банка втБ «команда втБ: арт. 
спорт. хайп». с целью привлечения 
внимания молодежи к культур-
ным и спортивным институциям 
было выпущено 7 видеороликов 
с известными артистами и блогера-
ми. количество просмотров всех 
видео составило более 13 млн.

в рамках реализации проектов 
социальной направленности 
Группой втБ был поддержан ряд 
инициатив, направленных на обе-
спечение равных возможностей 
для молодого поколения.

в 2020 году стартовал проект 
создания сети региональных 
филиалов Футбольной академии 
«динамо» имени л. и. яшина, 
которая по праву считается одной 
из лучших в стране. в москве 
под руководством квалифициро-
ванных тренеров азы футболь-
ного мастерства уже постигают 
400 мальчишек. в феврале 
2020 года было открыто первое 
подразделение в республике 
дагестан (г. каспийск), числен-
ность воспитанников которого 
к концу года составила 300 детей.

кроме того, втБ активно сотруд-
ничает с академией спортивной 
гимнастики антона Голоцуцко-
ва. сейчас в ней тренируются 
1500 детей, в том числе из много-
детных семей, 100 мест являются 
бесплатными. в академии на по-
стоянной основе действует про-
грамма по реабилитации детей 
с диагнозом «дцп». 

молодежные проеКты3

«Пушкинский.Youth» – общее название для всех молодежных программ Гмии имени а. С. Пушкина 
для молодых людей от 14 лет до 21 года



оБразованИе для взрослых4

с 2017 года втБ поддерживает «рус-
ское географическое общество» 
(рГо), общий объем финансирова-
ния составил 200 млн рублей. цель 
рГо состоит в проведении работ 
по популяризации географии, сохра-
нению исторического и культурного 
наследия россии, природоохран-
ной, образовательной, исследова-
тельской и иной деятельности для 
реализации потенциала страны, 
привлечения молодежи к научному 
творчеству в области географии 
и смежных отраслей знаний. в де-
кабре 2020 года при поддержке 
втБ анонсирован 7-й фотоконкурс 
рГо «самая красивая страна». 
Фотоконкурс – масштабный проект 
общества, объединяющий лучших 
фотографов страны.

в партнерстве со «сколково 
Форум» были проведены он-

лайн-конференция для начинающих 
предпринимателей и инвесторов 
Startup Village 2020 и ежегодная 
международная стартап-конферен-
ция Open Innovations Startup tour 
2020 в архангельске.

на конференции Startup Village 
было объявлено о присвоении 
Банку втБ официального стату-
са ключевого партнера Фонда 
«сколково». в рамках соглашения 
о сотрудничестве разработан 
трехлетний план мероприятий, 
первым шагом в рамках развития 
партнерства станет создание 
собственного исследовательского 
центра втБ на базе инновационно-
го центра «сколково».

в 2020 году банк провел несколько 
образовательных проектов для 
клиентов втБ привилегия, не только 

посвященных финансам, но и таких 
как: «лайфхаки подготовки публич-
ных выступлений», «как планировать 
время, которого всегда не хватает», 
«европейская живопись XV–XIX ве-
ков» и другие.

в конце 2019 года появилась первая 
версия образовательного ресурса 
школа инвестора с целью дополне-
ния линейки сервисов втБ капитал 
инвестиции обучающим контен-
том. в 2020 году школа инвестора 
увеличила свою аудиторию с 20 тыс. 
до 180 тыс. посетителей в месяц.

Группа втБ не только поддерживает 
науку, но и поощряет повышение 
уровня образования населения 
в игровой и развлекательной 
форме. с 2016 года банк является 
спонсором интеллектуальной игры 
«что? Где? когда?». 

В рамках конференции Startup Village 2020 Банк ВтБ и фонд «Сколково» подписали соглашение о партнерстве в области информационных технологий
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Расскажите, пожалуйста, как развивалась 
ваша карьера в Банке ВТБ?
Я пришла в ВТБ в далеком и сложном 2008 году 
и уже 14-й год работаю с корпоративным 
бизнесом региональной сети. Начинался мой 
путь с управления кредитной работой в сети 
московских дополнительных офисов в сегменте 
среднего бизнеса. В 2011 году начала работать 
с регионами. Я выстраивала с нуля систему ан-
деррайтинга 1 региональных заявок на уровне 
Головной организации: формировала команду, 
организовывала процесс, конечно, отвечала 
за бизнес-результаты своего подразделения. 
Непростые, но очень интересные были годы. 
В 2017 году Руслан Еременко, руководитель 
департамента регионального корпоративного 
бизнеса – старший вице-президент Банка ВТБ, 
предложил возглавить управление региональ-
ного бизнеса, и я стала курировать клиентскую 

1андеррайтинг – это процесс изучения и анализа уровня 
платежеспособности потенциальных клиентов финансового 
учреждения, которые желают воспользоваться возможностью взять 
кредит. Процедура организована в порядке, который устанавливается 
банковским учреждением. По результатам андеррайтинга 
физическому или юридическому лицу сообщают о наличии или 
отсутствии возможности предоставления ссуды.

Команда
отлИчнИКов

управление реГиональноГо Бизнеса департамента реГиональноГо 
корпоративноГо Бизнеса ГлоБальной Бизнес-линии «средний 
и малый Бизнес» Банка втБ завершило 2020 Год с выдающимися 
результатами: кредитный портФель вырос на 14 %, план по 
количеству привлеченных ресурсов выполнен на 106 %, на 7 % 
перевыполнен план по открытию расчетных счетов, База активных 
клиентов увеличена на 35 %. о составляющих ЭФФективной 
раБоты и управлении командой рассказала ОКСана рОмаШОВа, 
заместитель руководителя департамента реГиональноГо 
корпоративноГо Бизнеса, начальник управления реГиональноГо 
Бизнеса – старший вице-президент Банка втБ.

Команда/ История успеха

работу региональной сети. Сейчас отвечаю за ис-
полнение региональной сетью бизнес-планов 
по трем клиентским подсегментам ГБЛ СМБ: 
верхнему, стандартному, массовому, а также 
за привлечение в банк новых клиентов и раз-
витие с ними отношений, за организацию 
продаж и многое другое. Функционал нашего 
управления широк и интересен.

в одной лодКе
На какие качества вы в первую очередь обра-
щаете внимание при выборе сотрудников?
По поведению человека, по тому, какие 
вопросы он задает, на чем в диалоге делает 
акценты, я могу понять, станет ли он частью 
нашей команды или нет. Это должны быть 
люди, которые широко развиты личностно. 
Так само собой сложилось, что из девяти 
ключевых сотрудников семь, в том числе и я, – 
золотые медалисты или обладатели красных 
дипломов – все когда-то прилежно учились. 
И могу отметить, это в определенной мере 
является показателем, что такие люди имеют 
четкие цели, занимаются саморазвитием, 
реализуются в чем-то ином. И как следствие, 
у них ясно прослеживается карьерный путь. 
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Ценю, когда у человека структурное систем-
ное мышление и он может четко ставить 
задачи. Важны хобби: спорт, путешествия, 
танцы, вокал, живопись, театр – у каждого 
свое, все люди многогранны, важно искать 
и развивать в себе новое, быть интересным 
собеседником – это необходимо в клиентской 
работе. На собеседовании всегда спрашиваю, 
каких результатов человеку удалось добиться, 
чем он гордится.

А чем гордитесь вы?
Есть значимые для меня достижения на всех 
этапах работы в банке. Горжусь тем, что в свое 
время удалось убедить сеть, что андеррайтинг – 
это не страшно. Была первым специалистом, 
которого включали в кредитные комитеты 
филиалов. Удалось на личном примере пока-
зать, что система андеррайтинга работает, 
что мы можем совместно развивать бизнес, 
что головной офис и сеть идут к одной цели. 
Первые годы работы в этой области позволили 
сформировать огромный опыт в части анали-
тики корпоративного бизнеса и существенно 
нарастить портфель. В клиентском направлении 
горжусь результатами, которых нам удалось 
добиться в части прироста клиентской базы. Мы 
помогаем клиентам развивать и приумножать 
свой бизнес, а они, в свою очередь, приносят 
доход, который также направляется на раз-
витие банка. Было непросто. Корпоративная 
сеть не привыкла работать на количество. 
Пришлось в последние 2 года перестроиться 
и начать работать со стандартным и массовым 
сегментом. За 2020 год мы смогли прирасти 
на 35 % в активной клиентской базе. Но глав-
ное, чем я горжусь, – это своей командой. 
Я искренне люблю каждого отдельно взятого 
сотрудника. Это не список фамилий в штат-
ном расписании, а полноценный организм, 
в который я вкладываюсь душой и получаю 
такую же отдачу взамен. За три года мы вы-
полнили все показатели бизнес-плана, нара-

Команда
отлИчнИКов

Но это не самое главное при приеме на работу. 
Важно, чтобы сотрудник был хорошим переговор-
щиком, обладал высоким уровнем профессиона-
лизма, стрессоустойчивости и самодисциплины. 
Немаловажно завоевать авторитет среди коллег, 
быть коммуникабельным, уважительно общаться 
с коллегами, принимать взвешенные решения. 

СЧитаЮ, ЧтО СеГОДня КОрПОратиВные КЛиенты  
ВыБираЮт ВтБ В ПерВУЮ ОЧереДь иЗ-За ПрОФеССиОнаЛьныХ 
КОмПетенций СОтрУДниКОВ БанКа
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стили долю рынка, существенно увеличили 
активную клиентскую базу, выполнили план 
по счетам – он не давался нам на протяжении 
двух лет. Когда каждый человек вкладывает 
в результат долю своих личных достижений, 
в целом по подразделению это складывается 
в общий успех.

Насколько важно профильное образование 
или требуемые компетенции сотрудники 
развивают в процессе работы?
Я считаю, что для сотрудников, работающих 
с клиентами, иметь профильное образование 
хорошо, но это не основное. Главное, чтобы 
была мотивация, на каждом участке своего пути 

нужно добиваться максимального раскрытия 
компетенций. Профессионал всегда может 
расти, зона ответственности увеличивается. 
Тогда через 5–6 лет, набравшись опыта, даже 
не имея профильного образования, сотрудник 
будет хорошо работать в клиентском отделе, 
если все это время специализировался в данной 
сфере. Понятно, что у людей есть внутренняя 
потребность в получении экономического 
образования, и, как правило, многие идут 
получать дополнительные знания и с радостью 
их потом применяют в работе. Однако даже 
если у человека будет профильное образование, 
но не будет всего остального, что необходимо, 
чтобы он комплексно развивался и был вос-

Команда/ История успеха
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требован на своем месте и уважаем своими 
руководителями, то ничего не получится.

мотИвацИя для роста
В банке некоторое время назад были утверж-
дены стратегия, миссия, цели и ценности. 
Как вы работаете со своей командой в этом 
направлении?
Все пять принятых ценностей близки моей 
команде и не требуют напоминаний, мы им 
следуем в каждодневной работе. «Дорожим 
клиентом» – это главный постулат, причем 
для всего банка. Для нас развитие отношений 
с клиентом – приоритет. Мы не выполним 
план, если не будем вкладываться в клиен-
та. «Работаем в команде» – для нас значит 
трудиться комплексно. «Отвечаем за ре-
зультат» – безусловно. Мы достигаем всех 
бизнес-целей, что перед нами ставит банк. Мы 
люди результата. «Проявляем инициативу» – 
постоянно и во всем. Для решения сложной 
стратегической задачи необходимо искать 
нестандартные ходы. Что мы и делаем сейчас 
в попытках справиться с вызовом из Страте-
гии 2021 – планом по безрисковому ЧКД2. В 
2020 году мы выполнили его на 93 %, но мы 
не привыкли к полумерам, поэтому проводим 
мозговые штурмы и думаем, каким образом 
подойти к этой задаче, чтобы выполнили ее 
на 100 %. Ценность «Совершенствуемся по-
стоянно» – очень важна именно для нашей 
команды, и я всячески способствую этому 
со своей стороны.

ВСе Пять ПринятыХ ценнОСтей БЛиЗКи мОей КОманДе 
и не треБУЮт наПОминаний, мы им СЛеДУем 
В КаЖДОДнеВнОй раБОте. «ДОрОЖим КЛиентОм» – ЭтО 
ГЛаВный ПОСтУЛат, ПриЧем ДЛя ВСеГО БанКа. ДЛя наС раЗВитие 
ОтнОШений С КЛиентОм – ПриОритет. мы не ВыПОЛним ПЛан, 
еСЛи не БУДем ВКЛаДыВатьСя В КЛиента

2чистые комиссионные доходы, или чКД, – разница между 
доходами от комиссий по операциям с картами, брокером и от 
других продуктов банка и комиссионными расходами на выплаты 
посредникам за предоставление услуг и совершение операций.  
ЧКД приносит около 17% доходов банка.

после раБоты
Какие методы нематериальной мотивации 
в работе с сотрудниками вы используете?
Проводим разного рода командообразующие 
мероприятия. Ходим на совместные обеды для 
поддержания дружеского общения и укрепле-
ния командного духа. Публично хвалим друг 
друга за успехи. Если сотрудник выполнил 
задачу хорошо, я это обязательно отмечаю. 
Если одна дирекция выполнила сложную 
задачу, спустя время с ней справятся и дру-
гие. Также используем инструменты коллег 
из департамента по работе с персоналом: 
программы обучения, самосовершенствова-
ния, программы для развития конкретных 
компетенций. Поддерживаем инициативы 
сотрудников, даем возможность проявить себя.

А что мотивирует вас как руководителя?
Первое – работа в хорошей команде. Мне 
крайне важна личность моего руководителя, 
я должна его ценить, уважать, понимать, что 
он меня превосходит, потому что мне нужно 
постоянно расти самой. Радует то, чего мы 
достигаем с клиентами – когда своими глаза-
ми видишь бизнес, который они построили 
с помощью ВТБ. Меня вдохновляют сложные 
задачи – они цепляют, предоставляя возмож-
ность для личностного роста. Мне нужно 
чувствовать, что меня ценят, что я не просто 
прихожу и отрабатываю, а что мой вклад заме-
тен. В свободное от работы время занимаюсь 
спортом. Считаю его одной из составляющих 
успешного руководителя. Спорт – это система 
дисциплины, преодоления себя, когда ты 
не даешь себе застаиваться на одном месте. 
Своих сотрудников, насколько могу, стараюсь 
направлять в спортивное русло и мотивирую 
вести здоровый образ жизни. 
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исполнение 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича  
в Пермском театре оперы и балета. Декабрь 2017 года. 
Фото: никита Чунтомов
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музыКа тИшИны
MusicAeterna – уникальный коллектив 
музыкантов, созданный дирижером 
Теодором Курентзисом, известен всему миру 
своими неординарными интерпретациями 
музыкальной классики. Дмитрий Озерков, 
российский искусствовед, директор 
musicAeterna в России, рассказал, почему 
просвещение так важно для дирижера 
и музыкантов.

Что такое musicAeterna?
Сообщество музыкантов и худож-
ников. У нас есть симфонический 
оркестр, хор и камерные коллекти-
вы, которые создают совершенно 
разные по силе и насыщенности 
программы.

Расскажите о Доме Радио 
в Санкт-Петербурге. Это ваша 
основная творческая площадка?
После того как коллектив пере-
ехал из Перми в Санкт-Петербург, 
это пространство стало местом, 
где мы не только репетируем 
и записываем музыку. Сегодня это 
настоящая лаборатория искусств, 
где идут эксперименты со звуком, цветом, 
запахом. Дом Радио обладает удивительной 
акустикой. Его помещения невероятно ин-
дивидуальны акустически. Для музыкантов 
такие возможности сродни золоту. Все наши 
эксперименты с классическим и современным 

звуком находят здесь лучшее 
воплощение.

Такая акустика – это конструкци-
онные особенности дома?
Здание строилось для Благородного 
собрания, предполагалось, что 
в этом месте будут собираться самые 
влиятельные предприниматели 
России. Поэтому при строительстве 
использовались лучшие материалы 
и технологии. Позже, в 1933 году, 
благодаря своим акустическим 
особенностям внутренние про-
странства были адаптированы для 
радиовещания, записей спектаклей, 
новостей. Именно из этого здания 

велась радиотрансляция во время блокады, имен-
но из этих студий звучало знаменитое: «Говорит 
Ленинград», а в Первой студии в 1942 году была 
отрепетирована и записана 7-я симфония Шо-
стаковича. В 1960-х годах был проведен ремонт, 
в ходе которого акустические характеристики 

Дмитрий ОзерКОв, 
российский искусствовед, директор  
musicaeterna в россии
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студий были доведены до совершенства. Так Дом 
Радио стал лучшим местом для записи живого 
исполнения, голосов и инструментов. Теодор 
Курентзис сразу влюбился в это здание, в его 
возможности.

Сегодня, спустя 60 лет, акустические возмож-
ности все еще на той же высоте?
Мы не просто используем эту площадку, мы 
стараемся сделать ее лучше. В части студий 
провели небольшие косметические адаптации: 
действительно, часть конструкций со временем 
утратила свои изначальные характеристики, их 
нужно восстановить. Мы создали большой про-
ект по адаптации главной студии звукозаписи 
«Победа», названной так в память о Шостаковиче. 
Ведь 7-я симфония сыграла центральную роль 
в победе над фашистской Германией. Следующий 
этап – начать радиовещание из Дома Радио. 
Разумеется, сегодня это означает прежде всего 
использование возможностей сети Интернет.

цель просвещенИя
Ведет ли musicAeterna образовательные про-
граммы?
Целый комплекс: это и Лаборатория совре-
менного зрителя, и кинопоказы, и лекции. 
В частности, был запущен большой цикл 
мероприятий про Чайковского, годичный 
цикл, посвященный Византии. Сейчас идет 
проект к 130-летию Прокофьева. У нас на сайте 
Мusicaeterna.org есть актуальное расписание 
концертов и всего остального.

Есть ли у вас единая концепция и стратегия 
развития Дома Радио?
Да. Это место соединения творческих людей. 
Например, композиторы могут у нас услышать 
свою же музыку в исполнении оркестра и хора, 
кто-то может снять фильм и тут же его показать. 
В этом смысле слово «лаборатория» подходит 
как нельзя лучше: внутри Дома Радио кипит 

СеГОДня циФрОВые ФОрмы КОммУниКации СтаЛи 
иДеаЛьнОй тОЧКОй ВХОДа, наШа циФрОВая ПЛатФОрма 
ДОЛЖна Стать ПОртаЛОм В мир мУЗыКи и ФиЛОСОФии 
muSICaeTeRna, В наШУ мУЗыКаЛьнУЮ КУЛьтУрУ

творческая жизнь. Очень важно сказать, что 
большинство образовательных программ, ко-
торые мы делаем благодаря нашему партнеру – 
Банку ВТБ, – бесплатны для зрителей.

Вы говорите об очных программах, а как 
musicAeterna развивается онлайн?
Выступления лекторов мы записываем на видео, 
обрабатываем, а позже выкладываем в наши 
цифровые каналы. Например, весь «византийский 
цикл» будет доступен зрителям дистанционно. 
Мы записываем музыкальные видео, уже есть 
большой архив арий. Эти ролики планомерно 
становятся частью нашей будущей цифровой 
платформы, которая, с одной стороны, позво-
ляет нам сохранить результат нашего труда, 
а с другой – помочь зрителю подготовиться 
к визиту на концерт. Сегодня цифровые формы 
коммуникации стали идеальной точкой входа, 
а наша цифровая платформа становится пор-
талом в мир музыки и эстетики musicAeterna, 
в нашу музыкальную культуру.

Как вы считаете, цифровое звучание может 
заменить живое выступление?
Это огромный дискуссионный вопрос, который 
сейчас обсуждается во всем мире. Оркестр и хор 
уделяют огромное внимание записям, наш 
звукоинженер, француз Максимилиан Сьюп, 
тщательно подходит к этому вопросу, каждая 
нота в записи просматривается, прописывает-
ся, ведется большая работа. Те диски, которые 
мы выпускаем, получают невероятные отзывы 
от слушателей именно из-за своего звучания. 
В этом смысле мы полностью отвечаем за ка-
чество записи. Но есть вопрос проигрывания: 
на каком оборудовании нас слушают? Стерео-
системы стараются максимально приблизить 
к живому звучанию, но как бы ни развивались 
технологии, такое слияние пока невозможно. 
Все идет к тому, что наступит момент, когда 
отличить одно от другого станет невозможно.
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теодор курентзис – 
основатель и художе-
ственный руководи-
тель оркестра и хора 
musicAeterna, главный 
дирижер герман-
ского оркестра SWR 
Symphony Orchestra.

родился и вырос 
в Греции. с четырех лет 
обучался игре на фор-
тепиано, а с вось-
ми – на скрипке. позже 
учился вокалу у диона 
ариваса и костаса 
паскалиса. параллельно 
изучал камерную музыку 
и дирижирование у про-
фессора Георгия хад-
жиникоса. с 1994 года, 

когда теодор приехал 
учиться у легендарного 
профессора санкт-пе-
тербургской государ-
ственной консервато-
рии ильи мусина, его 
жизнь тесно связана 
с россией.

в 2004 году, будучи 
главным дирижером 
новосибирского театра 
оперы и балета (2004–
2011), основал оркестр 
и хор musicAeterna. 
в 2011–2019 годах 
был художествен-
ным руководителем 
театра оперы и балета 
в перми. в 2019 году 
теодор курентзис 

и musicAeterna пере-
езжают в санкт-петер-
бург, их творческой 
резиденцией становит-
ся дом радио. начиная 
с 2018 года он также 
главный дирижер сим-
фонического оркестра 
юго-западного радио 
Германии.

у теодора курент-
зиса и musicAeterna 
подписан эксклюзив-
ный контракт с Sony 
Classical. выпущенные 
ими записи моцарта, 
малера, Бетховена, 
чайковского, рамо 
и стравинского были 
высоко оценены 

музыкальной критикой 
и стали лауреатами 
престижных музыкаль-
ных премий. теодор 
курентзис является 
девятикратным лауре-
атом премий «золотая 
маска» и лауреатом 
премии Kairos. удостоен 
государственной на-
грады Греции – ордена 
Феникса и государствен-
ной награды российской 
Федерации – ордена 
дружбы. в 2018 году 
хор musicAeterna был 
официально признан 
лучшим в мире, став 
 лауреатом международ-
ной оперной премии 
Opera Awards.

БИоГрафИя

Концертный зал «Зарядье», февраль 2021 года. репетиция. Фото: Лилия Ольховая
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Как родилась идея просветительской функ-
ции Дома Радио?
У Теодора есть немного утопические мысли 
по изменению мира. Он считает, что обще-
ство погрязло в шуме и скорости, считает, что 
миссия каждого из нас может состоять в том, 
чтобы изменить человечество, пусть и немного, 
показать всем нам, что есть другая реальность: 
реальность музыкальная, реальность тишины, 
реальность остановки. Это наша философия: 
давайте не будем гнаться вперед, давайте 
остановимся и послушаем тишину – это то, 
что всем нам сложнее всего сейчас сделать. 
Именно тишина позволяет лучше услышать 
звук. Когда мы слушаем музыку, находясь 
в другом процессе, или когда вокруг много 
других звуков, мы не можем полностью воспри-
нять ни новый звук, ни новую информацию. 
Именно поэтому мы настоятельно предлагаем 
зрителям отложить свои телефоны на время 
концертов. Не для того, чтобы люди не могли 
сделать селфи из зала, а для предупреждения 
случайного вторжения бытовой суеты.

Банк втБ и коллектив musicAeterna 
связаны партнерскими отношени-
ями с 2016 года. при поддержке 
банка прошло несколько десятков 
концертов в москве и санкт-петер-
бурге. в 2019 году начался новый этап 
в жизни musicAeterna как независи-
мого коллектива – втБ стал генераль-
ным партнером оркестра и хора. 
Банк поддерживает выступления 
musicAeterna на крупнейших кон-
цертных площадках россии, а также 
другие творческие инициативы 
коллектива, в числе которых создание 
культурно-образовательного центра 
в доме радио и digital-платформа 
musicAetrena.

справКа

Культура

Концерт коллектива musicaeterna 4 в Доме радио в Санкт-Петербурге. ноябрь 2020 года. Фото: александра муравьева
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После завершения исполнения вы тоже просите 
зрителей побыть немного в тишине.
Каждый концерт индивидуален, но в целом, 
глобально, да. После исполнения нужна пауза, 
музыка уже не звучит, но звук еще живет в про-
странстве и в душе. Мы стараемся напоминать, 
что приходить на концерт нужно не для того, 
чтобы поаплодировать известному коллективу, 
а чтобы услышать что-то невероятное внутри себя. 
Чтобы не поставить галочку, а попробовать что-то 
найти, услышать это в музыке. И musicAeterna 
может это предложить. Наш оркестр уделяет 
особое внимание звуку. Например, музыкан-
ты меняют металлические струны на жиль-
ные, если исполняется произведение, которое 
было написано до изобретения новых струн. 
Во многих случаях артисты играют стоя, чтобы 
всем своим телом пережить энергию музыки. 
Задача музыкантов – показать сложное начало 
в музыке, помочь его пережить. Музыка – это 
центральная материя, с которой мы тщательно 
работаем. Мы не просто играем написанные 
композиторами произведения: musicAeterna 
сотрудничает с ними, а некоторые пишут музыку 
для нас. Для этого были созданы резиденции. 
Сейчас, например, мы активно сотрудничаем 
с композитором Алексеем Ретинским, который 
трудится сейчас в студии Дома Радио, работает 
с нашими музыкантами. В результате такого 
сотрудничества оркестр сможет несколько лет 
иметь право на исполнение написанных компо-
зитором за время сотрудничества произведений. 
Для нас музыка является живым организмом: 
она рождается и живет во время исполнения, она 
остается со зрителем после окончания звучания.

Как вы думаете, классическая музыка может 
быть популярна среди молодежи?
Часть нашей миссии – просвещение. Не потому, 
что мы исполняем классическую или сложную 
современную музыку, а потому, что мы имеем 
дело с важнейшими материями, которые нахо-
дятся довольно высоко, и предоставляем нашим 

слушателям возможность прикоснуться к этому. 
Как минимум зрители, которые к этому стре-
мятся, могут открыть для себя такую музыку, 
в том числе и благодаря камерным концертам 
в Доме Радио. В этом месте мы изучаем культуру 
«слушания». Мы планируем, когда это станет 
возможным, перемещать эту нашу резиденцию 
по миру. MusicAeterna будет давать не просто 
концерт, а предлагать слушателям свою фило-
софию, приобщиться к которой зрители смогут 
также на лекциях и кинопоказах. Мы верим, 
что музыка может сделать мир лучше.

Как часто вы публикуете новые записи на 
своем сайте?
Регулярно. Из-за пандемии мы изменили свой 
подход к цифровому вещанию, оно стало более 
регулярным, сейчас мы публикуем отрывки 
из «Травиаты». Это не просто фрагмент высту-
пления, скорее видеоинсталляция, созданная 
специально для каждой публикации. Кроме 
этого, на сайте регулярно выходит подкаст 
FM Модуль, каждый выпуск имеет свою тему.

протИвостоянИе И вера
MusicAeterna слышит в свой адрес как большое 
количество комплиментов, так и критики. 
Интересно, как музыканты переживают не-
гативные комментарии?
В течение 20 лет я занимаюсь организацией 
выставок современного искусства в Эрмитаже. 
Такие экспозиции иногда получают известное 
количество критики. Для меня ее наличие – это 
знак того, что ты делаешь все правильно. Если тебя 
никто не ругает, это значит, что никого не тро-
нули твои действия. И, может быть, они вообще 
были не нужны. Наличие критики – хороший 
знак. Я очень боюсь тех выставок и концертов, 
которые проходят бесследно. Но это не значит, 
что мы не реагируем на сам факт негативных 
комментариев. Мы тщательно изучаем все 
высказывания, если они конкретны, мы разби-
раем ситуации, если они предметны, смотрим, 

ЭтО наШа ФиЛОСОФия: ДаВайте не БУДем ГнатьСя 
ВПереД, ДаВайте ОСтанОВимСя и ПОСЛУШаем тиШинУ – 
ЭтО тО, ЧтО ВСем нам СЛОЖнее ВСеГО СейЧаС СДеЛать
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илья ГайСин,
дирижер, скрипач, ассистент 
теодора курентзиса в оркестре 
musicAeterna

нужно ли руководителю оркестра 
обладать лидерскими качествами? 
насколько процесс управления 
коллективом музыкантов похож 
на управление бизнесом?
Фигура дирижера менялась 
на протяжении последних ста лет 
довольно сильно: от тиранов типа 
клемперера (называвшего себя 
«аморалистом») и тосканини (суро-
вый нрав которого известен далеко 
за пределами мира классической 

что сделали не так. Как бы там ни было, нужно 
иметь смелость делать то, что хочется, что счи-
таешь правильным. Если есть желание созидать, 
нужно не бояться критики, а делать свое дело. 
В этом отношении Теодор Курентзис человек 
бесстрашный, он предлагает идеи, а команда 
ищет возможность реализовать задуманное.

MusicAeterna – это группа единомышленников?
Наш коллектив живет богатой, непрерывной 
творческой жизнью. Все музыканты неверо-
ятно загружены, но и вовлечены. Наша груп-
па – и оркестр, и хор – постоянно находится 
в диалоге с собой и со всем миром.

Дмитрий, вы что-то делаете для сохранения 
мотивации вашей команды?

Культура

музыки) или великого мравинского, 
который мог сломать смычок кон-
цертмейстеру оркестра, когда тот пы-
тался отстукивать «правильный» темп, 
до «ласковых диктаторов» (Геннадий 
рождественский) и, наконец, «первых 
среди равных» (саймон рэттл). 
лидерские качества необходимы для 
управления любой группой людей, 
даже в струнном квартете, претен-
дующем на максимальную «демокра-
тию», есть первая скрипка, но во-
прос – что входит в эти качества? 
как говорил леонард Бернстайн, 
дирижирование – это не о том, 
как заставить оркестр играть, а «to 
make them want to play». музыканты 
оркестра очень быстро «сканиру-
ют» человека за пультом, и прежде 
всего степень его подготовки, то есть 
знание партитуры и того, что он хочет 
с ней сделать, как интерпретиро-
вать. его профессионализм, знание 
возможностей инструментов, умение 
грамотно распределять время 
репетиции, дирижерская техника, 
слух так же важны, как и личные каче-

Мотивация – вещь сезонная и ситуационная, 
и нам не всегда бывает просто. Мы своим 
примером и верой показываем, что делаем все 
правильно. С тех высот, куда мы ежедневно 
поднимаемся, хорошо видно, насколько далеко 
это от бытовой реальности. И этот контраст 
поражает. Вызовы будут всегда, но, как пока-
зывает практика, чем больше сопротивление, 
тем больших результатов можно добиться 
противостоянием. Конечно, нам помогает 
в работе наше окружение: например, Дом 
Радио напоминает, что мы – наследники тех 
музыкантов, которые записывались в блокад-
ном Ленинграде, наследники целых поколений 
профессионалов, работавших в Доме Радио. 
Страха нет, есть желание преодолеть все 
трудности. 

ства, о чем марисс янсонс говорил: 
«вы не можете быть в жизни одним, 
а за пультом другим». оркестранты 
чувствуют фальшь, человеческую, 
не музыкальную, их не проведешь. 
конечно, есть административный 
фактор: тот, кто влияет на зарплату 
или место в иерархии оркестра 
(то есть главный дирижер), заведомо 
пользуется большим авторитетом, 
поэтому счастливы те музыканты, кото-
рые искренне уважают своего руко-
водителя. впрочем, не будем забывать 
и макиавелли, который писал, что 
любовь подчиненных вовсе не обяза-
тельна (многие дирижеры пытаются 
добиться именно ее популистскими 
мерами, скажем, отпуская на перерыв 
раньше времени или не добиваясь 
результата). скажу также, что музыкан-
ты любят конкретные и лаконичные 
замечания, те, которые делают игру 
оркестра лучше. в заключение еще 
одна цитата – напутствие молодым 
дирижерам от пьера монтё: «никог-
да не останавливайте оркестр из-за 
явно случайных ошибок».



ВЫБЕРИТЕ НА КАРТЕ УЧАСТОК,
УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ

ПРИДУМАЙТЕ ЛЕСУ НАЗВАНИЕ
И ОПЛАТИТЕ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ
С КООРДИНАТАМИ ЛЕСА
И НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЕГО РОСТОМ

НАСТУПИЛА ВЕСНА
ВРЕМЯ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ
И ДАРИТЬ ПОДАРКИ

«Подари лес другу!»

Проект «Подари лес другу!» реализован на базе платформы treeography.com.
Точная дата посадки деревьев будет определена лесничими, как только участок соберет более 70% требуемых средств, при этом ожидаемая дата: апрель
2021 г. Заказ услуг на лесовосстановление предоставляется веб-ресурсом www.treeography.com, владельцем которого является ООО «Лаборатория леса». 
Порядок доступа информации на сайте, правила его использования и направления запросов на покупку товаров и услуг, а также порядок размещения 
информации регулируются пользовательским соглашением о конфиденциальности и защите персональной информации, опубликованном на сайте
www.treeography.com (http://www.treeography.com/).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 
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