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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕМ  

И ФИЛАНТРОПИИ 

СКОЛКОВО

ИНТЕНСИВНАЯ  
МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СЕМЕЙ ОТ 18 ДО 25 ЛЕТ

Управление
 

благосостоя
нием  

и преемственность

Летняя  

образовате
льная  

программа



4 дня

Гонконг

40 часов +

МОДУЛЬ В АЗИИ
ОПЦИОНАЛЬНО

➜     Private Equity и Venture Investments 

➜     концепция «Emerging Markets»

➜     азиатская модель семьи и бизнеса, круглые столы 
с представителями бизнес-династий Китая и Гонконга 

➜     личностный тренинг «Thinking out of the box»

➜     практическое задание: стратегия, тактика и инструменты 
взаимодействия с сервис-провайдерами

 

100 часов + 15 учебных дней 

3 страны и 4 модуля
Россия, Швейцария, Великобритания

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

➜     лекции, мастер-классы, обсуждение реальных историй  
и разбор кейсов 

➜     круглые столы и дискуссии с экспертами-практиками 

➜     открытый диалог с представителями семейных династий 

➜     личностный практикум и самостоятельная работа 

➜     индивидуальная система мониторинга

Выпускница 2016 года:
«Спикеры – профессионалы в своих 

областях, с понятным языком  
и стилем изложения материала»



 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Типология 
благосостояния 
и инструменты 
управления

Сценарии 
преемственности 
и личная 
траектория 

Практикум 
персональных 
компетенций 

ЯЗЫК 
Русский и английский

КАК ПОСТУПИТЬ 
Заполнить анкету на сайте  
и пройти адмиссию: 
successors.skolkovo.ru

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
12 750 евро – основная программа 
3 900 евро – модуль в Азии 
+ сбор за обработку персональных данных 3500 рублей

ЦЕЛЬ

Способствовать 
повышению 
компетентности молодого 
поколения в вопросах 
преемственности 
и сохранения 
благосостояния семьи

4,9 из 5 

Средняя оценка 
программы 
выпускниками

Класс  
до -ти
человек

20 

10%

30%

60%

КОГДА 
Москва 27-30 июня 
Цюрих 10-13 июля 
Лондон 31 июля – 3 августа
Гонконг 14-17 августа (опционально)

Москва 28-30 августа 



Личностный 
практикум

Творческая 
мастерская

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ 
➜     системное представление о видах благосостояния в глобальном 

и во внутрироссийском контекстах 

➜     знания о типологии инструментов для владения, защиты и управления 
благосостоянием 

➜     установление широкого круга контактов с сервис-провайдерами и чле-
нами предпринимательских семей

ПРОГРАММА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
➜     усовершенствовать персональные и коммуникативные навыки для 

эффективного выстраивания диалога в семье и обществе

➜     выработать варианты стратегии преемственности с опорой на внутри-
семейные ценности и опыт представителей европейских династий

➜     исследовать границы личных возможностей, принимаемой ответствен-
ности и задач в отношении преемственности 

➜     сформулировать персональную профессиональную траекторию  
на 3-5 лет

Москва  Цюрих Лондон Гонконг Москва

Foresight

Лекции экспертов и профессионалов

Future thinking

Встречи с представителями семейных 
династий

Встречи с предста-
вителями семейных 

династий

Индивидуальные задания

«РАЗРАБАТЫВАЯ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРЕЕМНИКОВ, МЫ СТРЕМИЛИСЬ СОЗДАТЬ 

ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ УЧАСТНИКИ НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ПРЯМОЙ 

ДОСТУП К ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ВЛАДЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ, НО МОГЛИ БЫ ЗАДАВАТЬ ВАЖНЫЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ВОПРОСЫ, СПОРИТЬ И НАХОДИТЬ СВОИ ОТВЕТЫ. 

ЭТО ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 

РОВЕСНИКАМИ СО СХОЖИМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ, ОБМЕНЯТЬСЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЯМИ О ПРОЕКТИРОВАНИИ СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

АКТИВОВ СЕМЬИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

«АКАДЕМИЯ 

ПРЕЕМНИКОВ»

Личностный 
практикум

Разбор реальных  
и учебных кейсов

Личностный 
практикум

Творческая 
мастерская

Мастер-классы ведущих сервис-провайдеров



Выпускник 2015 года:
«Наибольшее влияние на меня оказали 

люди. Всегда интересно посмотреть  
на ситуацию, подобную твоей, со стороны»

Выпускник 2015 года:
«На программе мои взгляды на благосостояние и взаимодействие семьи 
с ним очень сильно поменялись, став более конкретными и объективными, 
и, как следствие, мы теперь можем об этом общаться. Программа 
положила начало отдельной истории в этой теме, помогла понять 
и увидеть ее так, как своими усилиями я бы смог еще очень не скоро»

«Сегодня в России сложилась уникальная историческая си-
туация: впервые за сто лет, с 1917 года, в нашей стране 
появилось поколение людей, которым есть что передать 
по наследству, будь то денежные накопления, недвижи-
мость, семейный бизнес или другие активы»

Рубен Варданян, 
Предприниматель и филантроп, партнер-учредитель, заместитель 
председателя международного попечительского совета Московской школы 
управления СКОЛКОВО, председатель экспертного совета Центра управления 
благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАТ
➜     индивидуальный отчет о результатах прохождения программы 

➜     доступ в сообщество выпускников программ «Академия преемников»

➜     удостоверение о повышении квалификации – для выпускников с высшим 
образованием, сертификат о прохождении программы – для студентов, 
которые находятся в процессе получения высшего образования

Проявление ключевых 
компетенций

Вовлеченность 
в проблематику

Уровень усвоения 
знаний 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

1 2 3

➜     личная ответственность 

➜     выстраивание коммуникаций 
➜     оказание влияния 

➜     организация других людей



Елена Яковлева
Руководитель образовательной 
программы для преемников
+7 916 912 35 19 
Elena_Yakovleva@skolkovo.ru

Нина Шурчкова
Персональный  
консультант
+7 925 099 05 37
Nina_Shurchkova@skolkovo.ru

Хотите узнать больше или понять, подходит ли 
«Академия преемников» вашей семье? 

Запросите индивидуальную презентацию 
и получите ответы на все ваши вопросы.

wtc.skolkovo.ru

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

Центр управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО 
является образовательной и исследовательской платформой в России и СНГ, 
изучающей феномен семейного бизнеса в России. 
Деятельность Центра направлена на работу с предпринимательскими семь-
ями, их «семейными офисами», филантропическими организациями, регуля-
торами и учеными.
По инициативе Центра проводятся регулярные исследования предприни-
мательского сообщества и поставщиков услуг. Центр анализирует миро-
вой и российский опыт управления благосостоянием и преемственности, 
адаптирует лучшие практики и предлагает эффективные решения для России, 
в том числе через работу с регулятором. По итогам исследований Центр 
разрабатывает необходимые учебные программы для разных поколений 
предпринимательских семей и управляющих «семейных офисов». 


