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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

Перед читателем книга, которая продолжает серию, предлагаемую Москов-
ской школой управления СКОЛКОВО. Серия объединяет литературные 
труды ярких и незаурядных авторов, и «Беседы с нобелевскими лауреатами» 
должны по праву занять в ней особое место. Дело не только в том, что под 
одной обложкой здесь собраны интервью самых выдающихся деятелей 
современности в области экономики. Поскольку многие из этих ученых 
являются специалистами по макроэкономике, широкий ряд вопросов, об-
суждавшихся в ходе бесед, связан с самыми различными и наиболее живо-
трепещущими проблемами политического, экономического и социального 
развития общества 

Масштаб личности интервьюируемого определяет не только широкий 
охват рассматриваемых проблем — беседы с такими уникальными людьми 
демонстрируют, насколько велики их жизненные устремления и объем за-
дач, которые они себе ставят в профессиональном плане. И это, безусловно, 
имеет огромный воспитательный эффект для любого молодого человека, 
который делает первые шаги в своей карьере — как в бизнесе, так и в дру-
гой области. 

Участниками представленных интервью стали, в числе прочих, бывшие 
и нынешние руководители центральных банков, а также бывший глава 
Комитета экономических советников при президенте США. Поэтому осо-
бенно интересно «звучат» в книге обсуждения механизмов государствен-
ного регулирования экономики и, в частности, бизнеса, возрастающей 
роли инструментов экономической политики в периоды кризисов, особен-
ности взаимоотношений правительства и экономических советников в 
странах Европы и в США. Богатый опыт экономистов-практиков такого 
уровня делает их суждения и выводы убедительными, а рассказы о карье-
ре и жизненном пути — бесценными. 

Жанр интервью — довольно нестандартный формат для представления 
в книге подобного материала. Однако в данном случае он более чем уместен 
и оправдан. Прежде всего, в беседе автор даже самых сложных экономико-
математических моделей вынужден наиболее популярно и доходчиво объ-
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яснить своему визави основные идеи исследований. Кроме того, интер-
вьюера, как правило, интересует и биография собеседника, в частности, 
поворотные моменты в его судьбе и карьере, решающие факторы в вы-
боре тем исследований. Искренние и эмоциональные ответы придают 
разговору особый характер и «вкус». Несмотря на то, что текст в ряде ин-
тервью нельзя назвать простым, пытливый читатель будет в конце концов 
вознагражден — книга насыщена фактами и историями, она невероятно 
познавательна. 

Еще один аспект, связанный с материалом книги, имеет для нас большое 
значение. В беседах этих великих людей важное место занимает тема тра-
диций тех учебных заведений, в которых они учились и работали, а это 
университеты и бизнес-школы с мировыми именами — Йельский универ-
ситет, Массачусетский технологический институт, Гарвардская школа биз-
неса и другие. Любому читателю станут понятнее принципы, которые лежат 
в основе создания престижного учебного заведения, а также подходы, по-
зволяющие этот престиж поддерживать и сохранять. 

Студенты и преподаватели найдут в этой книге полезные для себя при-
меры того, на что способны талантливые люди в качестве наставников, как 
они заражают учащихся своими идеями, делают их единомышленниками 
в поисках самых трудных ответов, как за счет этого создается удивительная 
атмосфера, в которой протекает наиболее конструктивное сотрудничество 
всех участников учебного процесса. Уверен, что эти примеры не оставят 
никого равнодушным и опыт учебных заведений с мировой славой помо-
жет - и не только нам, в Московской школе управления СКОЛКОВО — фор-
мировать лучшие традиции российского бизнес-образования. 

Андрей Волков, 
ректор Московской школы управления СКОЛКОВО 


