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Грядущее назначение подтвердили «Ведомостям» и в «Сколково», и сам Ванхонакер. «Я очень
рад предложению со стороны “Сколково” и, весьма вероятно, приму его», — сказал профессор.
На этой неделе он будет в Москве, где собирается согласовать последние детали и выступить
перед прессой. Если назначение состоится, содеканов в «Сколково» будет два: один
российский, этот пост сохранит за собой Андрей Волков, и один иностранный. Волков
подтвердил «Ведомостям», что все решения уже приняты «и со стороны “Сколково”, и со
стороны Ванхонакера». От дальнейших комментариев он отказался.
Последние годы Ванхонакер работал в Китае. Сначала деканом и проректором CEIBS (ChinaEurope International Business School) в Шанхае, которая за последние 10 лет буквально
ворвалась в рейтинги лучших бизнес-школ FT, заняв по итогам 2006 г. 11-е место. В HKUST он
пришел четыре года назад. Это молодая, но уже довольно известная бизнес-школа в Гонконге.
В рэнкинге лучших Executive MBA программ Financial Times за 2006 г. совместная программа
американской школы Kellogg и HKUST заняла 3-е место (в 2005 г. — 2-е место).
Помимо преподавательской деятельности Ванхонакер активно занимается консалтингом. Он
основатель компаний РСВ Global и Interchina Consulting. Первая специализируется на
предоставлении HR-услуг компаниям, работающим в Китае, вторая помогает западным
компаниям выходить на китайский рынок. «Я считаю себя профессором предпринимательского
склада», — подчеркнул Ванхонакер. В академическом мире это большая редкость: как
правило, профессорами становятся люди, избегающие риска. «А мне нравится создавать
новые школы, новые курсы, новые программы», — отметил он. Ванхонакера заинтриговало
предложение Рубена Варданяна и Андрея Волкова принять участие в создании бизнес-школы
совершенно нового формата. «Есть отличная возможность превратить “Сколково” в
глобальную платформу бизнес-знаний о развивающихся рынках», — сказал Ванхонакер.
В Гонконге платят меньше. Вознаграждение профессора, руководителя программы в школе
уровня HKUST обычно составляет порядка $200 000-300 000 в год, говорит Алексей Горяев,
профессор Российской экономической школы, директор программы «Магистр финансов».
Размер компенсационного пакета декана бизнес-школы зависит от круга обязанностей. В
мировой практике главная задача декана — именно в сфере маркетинга и продвижения школы,
говорит Елена Биренберг, консультант хедхантинговой компании Pynes & Moerner. Но случай
«Сколково» нетипичен, школа создается с нуля, отметила она.
Декану Высшей школы менеджмента при ГУ-ВШЭ Сергею Филоновичу имя Ванхонакера ничего
не говорит, но глубокие знания маркетинга помогут Ванхонакеру найти правильное
позиционирование для «Сколково», надеется он.

