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КИТАЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
РАЗВОРОТ НА ВОСТОК: 

转向东方——中国战略为您所用



О ПРОГРАММЕ

Интенсивная трехдневная программа, направленная 
на приобретение ключевых знаний и практических 
навыков, необходимых для разработки собственной 
стратегии ведения бизнеса с Китаем

Если Вы еще не занимаетесь Китаем, то это не значит, что 
Китай уже не занимается Вами, Вашими клиентами, сотруд-
никами, партнерами. На наших глазах из «мировой фабрики» 
Китай превращается в крупнейшего игрока, задающего тон 
глобальным процессам. 

Решить загадки и понять стратагемы, которые Китай готовил 
нам более 4000 лет, очень сложно. Тем более для российского 
бизнеса, до последнего времени ассоциировавшего себя с Евро-
пой. Сегодня мы вынуждены нагонять упущенное и, с чистого 
листа выстраивать отношения с китайскими деловыми пар-
тнерами. 

Что представляет собой Китай как государство, экономика, 
общество, культурный феномен? Каким успешным опытом 
стоит воспользоваться? Каких ошибок можно избежать? Эти 
и многие другие вопросы мы рассмотрим на уникальной про-
грамме «Разворот на Восток: китайская стратегия для Вашего 
бизнеса». 



В результате обучения Вы:
• научитесь смотреть на Китай как на сложный, неоднородный 

объект, скрывающий множество возможностей для Вашего 
бизнеса;

• из первых рук получите самую актуальную информацию 
о специфике ведения бизнеса в Китае;

• приступите к разработке стратегии развития своего бизнеса в 
Китае или с китайскими партнерами;

• обсудите свою стратегию с лучшими российскими и между-
народными экспертами.

 Программа разработана Институтом исследований развиваю-
щихся рынков СКОЛКОВО, имеющим более чем 8-летний опыт 
исследований Китая и являющимся интеллектуальным партне-
ром Министерства экономического развития РФ в проекте расши-
рения экономического и торгового сотрудничества двух стран.

Программа создана для:
• владельцев собственного бизнеса, менеджеров или сотрудни-

ков компаний, которые предполагают работать в Китае или 
с китайскими партнерами; 

• представителей государственных институтов развития, инте-
ресующихся работой с азиатскими партнерами;

• представителей федеральных и региональных государствен-
ных органов, которым стратегически важно развиваться 
в направлении работы с Китаем.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ

В ходе программы существенное время уделено выступлениям ведущих 
российских экспертов по Китаю, предпринимателей, имеющих богатый 
опыт работы на рынках двух стран, а также представителей государ-
ственных органов.

Дополнительно в программу включены знакомство с элементами тради-
ционной китайской культуры и китайской кухней, неформальное обще-
ние с экспертами и потенциальными деловыми партнерами.

День 1  10 декабря 2015 года

Китай как глобальный игрок
В течение первого дня Вы узнаете о том, какие экономические, 
политические и общественные трансформации переживает 
Китай, превращаясь в глобального амбициозного игрока. Вы 
узнаете, за счет чего китайские компании и предприниматели 
достигают успеха и какие стратегии применяют страна и биз-
нес в ходе международной экспансии.

День 3  12 декабря 2015 года

Ваша стратегия работы с Китаем
Результатом заключительного дня программы должна стать 
стратегия развития Вашего бизнеса с Китаем, основанная на 
глубоком понимании ключевых факторов успеха и специфике 
текущего этапа российско-китайских взаимоотношений.

День 2  11 декабря 2015 года

Внутренние механизмы бизнеса 
и общества в Китае

В ходе второго дня Вы узнаете, насколько неоднороден Китай, 
и приобретете комплексный взгляд на китайский рынок, китай-
ского потребителя и китайскую деловую культуру. На кон-
кретных примерах Вы рассмотрите успехи и неудачи между-
народных компаний в Китае, а также особенности китайского 
менталитета, напрямую влияющие на перспективы развития 
любого бизнеса в этой стране.



Томас Касас и Клетт
Советник ректора по академическим вопросам, 
Московская школа управления СКОЛКОВО

Директор международного модуля в Китае программы СКОЛ-
КОВО ЕМВА. Преподает лидерство, корпоративное управление 
и философию науки в University of St. Gallen (HSG) в Швейца-
рии, Rotman School of Business, University of Toronto (Канада), 
McDonough School of Business (США) и Fudan University’s School 
of Management (Китай).
Научные интересы: макроэкономика, межкультурный менедж-
мент, лидерство, корпоративное управление, предпринима-
тельство. Автор популярного курса «Принципы ведения биз-
неса в Азии», в котором особое внимание уделяется Японии, 
Индии и Китаю. Соавтор книги Japan’s Open Future («Открытое 
будущее Японии»).
Практический опыт: ведет успешную предпринимательскую 
деятельность в Шанхае (Китай).
Образование: получил степень бакалавра в Wharton School, 
University of Pennsylvania (США) и магистра в Fudan University 
(Китай). Защитил докторскую диссертацию в University of St. 
Gallen (HSG) в Швейцарии.

Станислав Воскресенский
Заместитель министра экономического  
развития Российской Федерации,  
ответственный секретарь Российско-Китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству

В 1998 году окончил РЭА имени Г.В. Плеханова. С 1999 по 
2004 г. занимал должность финансового директора в компа-
ниях в области специального подземного инжиниринга и стро-
ительства. В 2004 – 2007 гг. работал в Экспертном управлении 
Президента России. С 2008 по 2012 г. – заместитель Министра 
экономического развития России. В 2012 – 2014 гг. – замести-
тель полпреда Президента России в СЗФО. 19 августа 2014 нг.
был назначен заместителем Министра экономического раз-
вития Российской Федерации.

«Россия и Китай расширяют сотрудничество в политической и экономической сферах. В этих условиях 

для российских компаний открываются возможности по продвижению интересов в сфере торговли 

и инвестиций в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.  Уверен, что учебная программа 

Московской школы управления СКОЛКОВО поможет участникам приобрести необходимые навыки 

для успешной работы с китайскими партнерами, познакомиться с культурой и деловыми обыча-

ями в Китае, эффективно выстраивать  двустороннее взаимодействие для запуска и продвижения 

совместных проектов».

«Китай видит огромный потенциал в развитии более тесных экономических связей с Россией. Сотруд-

ничество между бизнесменами двух ведущих стран Евразии поможет раскрыть этот потенциал 

и приведет к оживлению двусторонней торговли. Вместе с тем мы видим, что взаимопонимание 

между компаниями из наших стран все еще далеко от идеала, и это является серьезным препятствием 

на нашем пути.  В этой связи особую актуальность приобретают образовательные программы, 

направленные на взаимный обмен опытом между лидерами бизнеса наших стран».

Чжан Ди
Полномочный министр, советник по торгово-
экономическим вопросам Посольства Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации 

Окончил Пекинский университет иностранных языков по 
специальности «Русский язык». С 1983 г. работал в Мини-
стерстве внешней торговли и экономического сотрудниче-
ства КНР, занимал должности второго и третьего секретаря по 
торгово-экономическим вопросам в Посольстве КНР в СССР и 
РФ. Работал начальником отдела и заместителем директора 
Департамента европейских стран, советником по торгово- 
экономическим вопросам в Посольствах КНР в Белоруссии, 
Узбекистане и Казахстане.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

И ЭКСПЕРТЫ



Московская школа управления 
СКОЛКОВО

Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих 
частных бизнес-школ в России и СНГ, основанная по иници-
ативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей 
школы входят 10 российских и международных компаний и 
11 частных лиц – лидеров российского бизнеса. Программы 
Московской школы управления СКОЛКОВО ориентированы 
на все стадии развития бизнеса – от стартапа до крупной кор-
порации, выходящей на международные рынки. 

Открытые программы бизнес-школы СКОЛКОВО – это формат, 
позволяющий руководителям за короткий срок развить свои 
управленческие компетенции, получить знания и навыки в 
определенной области, а также встретиться с выдающимися 
мыслителями нашего времени, авторами современных тео-
рий и концепций, имеющими опыт работы с корпорациями 
по всему миру.

Язык: русский
и английский с переводом на русский
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Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

ДЕТАЛИ 
ПРОГРАММЫ

Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д. 100

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС ЛИЧНО:

Специальные предложения*:

• При участии трех и более сотрудников от одной компании 
стоимость составит 108 000 рублей за человека.

• При полной оплате программы до 17 ноября 2015 г. предо-
ставляется скидка 10%. 

* Скидки по специальным предложениям не суммируются.

В стоимость входят: учебные материалы, питание, парковка, 
синхронный перевод.

Стоимость для одного участника  
120 000 рублей

удостоверение о повышении 
квалификации

Документ по окончании обучения: 

Олеся ТИТОВА, 
Персональный консультант, 
+7 906 721 3750,
Olesya_Titova@skolkovo.ru

Артем ХАЧИКЬЯН, 
Персональный консультант, 
+7 906 721 4344,
Artem_Khachikyan@skolkovo.ru



Время перемен – это период неуверенности и неопределенности? 
Или это возможность сделать рывок вперед  и встать у руля изменений?

Открытые программы в Московской школе управления СКОЛКОВО – это эффек-
тивный способ получить ответы на самые актуальные вопросы. Экспертиза лучших 

профессоров ведущих бизнес-школ мира  и разговор по существу с лидерами бизнеса, 
государства, науки и культуры. 

Готовы к прорыву? 
Узнайте, каким будет завтра. Уже сегодня, в СКОЛКОВО.

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ СКОЛКОВО 
Тел.: +7 495 539 30 03  www.skolkovo.ru


