
As a former Marketing Director of a major fast moving consumer goods company Canada 
Drive and as a Professor of Marketing at five of the worlds’ top Business Schools (Cranfield, 
Henley, Warwick, Aston and Bradford), it would be surprising if I was not an advocate  
of marketing education. Indeed, this is why I sit on the Academic boards of MBA, MSc  
and Postgraduate bodies such as Business Schools and the Chartered Institute of Marketing.

There is no question that in today's world, marketing has to be the driver of corporate 
strategy. By " Marketing " I mean the process of understanding and segmenting markets, 
understanding the needs of customers in these segments and developing value propositions  
(brands) designed to satisfy these needs and as a consequence, creating super profits.  
The old days and ways of just trying to sell what we make are well and truly over.

I support and endorse the programmes offered by IHSBM. I know Alexander 
well as a former colleague and their programmes are outstanding.

One of my proudest moments was receiving an honorary Doctorate of Science 
from Plekhanov Russian Economic University earlier this year. I am very fond of Russia  
and want to see it in the forefront of world class marketing, hence my support for IHSBM.
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Было бы удивительно, если бы я не был проповедником образования по маркетингу. 
Много лет проработав маркетинг-директором в крупнейшей FMCG компании  
«Canada Drive», и занимая должность профессора по маркетингу  в 5 лучших  
бизнес-школах мира Cranfield, Henley, Warwick, Aston, Bradford, я также вхожу  
в Академический Совет по программам MBA, магистратуре и аспирантуре  
в Дипломированном институте по маркетингу и других бизнес-школах. 

Нет сомнений, что в современном мире, маркетинг должен быть движущей  
силой стратегии бизнеса. Маркетинг - это в первую очередь процесс 
понимания рынка и его отдельных сегментов, понимания потребностей  
в этих сегментах и, в ответ на это, создание продуктов и брендов.  
В итоге результат – получение супер прибыли! Времена, когда  
мы просто пытались продавать то, что произвели – давно прошли!

Я поддерживаю и рекомендую образовательные программы IHSBM. 
Я отлично знаю директора бизнес-школы Александра, с которым  
мы вместе работали,и могу заявить, что программы школы – выдающиеся. 

Недавно я был удостоен звания Почетного Доктора наук РЭУ им. Плеханова, 
чем очень горжусь. Я по-настоящему люблю Россию и хочу видеть ее в эпицентре 
маркетинга мирового уровня, пройдя этот путь вместе с IHSBM.

Профессор, доктор наук, Малколм МакДональд

СЛОВО ГУРУ МАРКЕТИНГА

MARKETING GURU TALK


