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в Ректор Стокгольмской школы экономики в России Ан

дерш Лильенберг об эмиграции экономиста Сер
гея Гуриева, скандальных гонорарах преподавателей 
в Сколково, и о том, почему новый виток экономичес

кого кризиса может оказать благотворное воздействие на рос
сийскую экономику.

Андерш, вы в курсе истории с ректо-
ром Российской экономической шко-
лы Сергеем Гуриевым?
— Не просто в курсе, я внимательно 
за ней следил. Правда, как иностранец, 
который не все время проводит в России, 
я не знаю каких–то деталей, но я лично 
знаком с Сергеем и считаю, что он дей
ствительно великая персона. Он очень 
много сделал для российской экономики. 
И для России это большая потеря, что он 
находится в эмиграции.

Такие истории действительно наносят 
ущерб имиджу страны?
— Это печальная история. Безусловно, она 
нанесла большой вред репутации России 
за рубежом. Очень много иностранных 
профессионалов, людей науки и бизне
са были связаны с Гуриевым и через не
го с РЭШ. И, соответственно, все эти связи 
нарушились. И я сам очень часто в Шве
ции на разных переговорах, защищая Рос
сию от нападок, приводил в пример РЭШ 
и Гуриева. Ведь то, что он был членом ко
миссии при президенте РФ по реализа
ции приоритетных национальных проек
тов и демографической политике, входил 
в президентский совет по науке, техноло
гиям и образованию, а также в несколько 
наблюдательных советов в акционерных 
обществах и фондах, то есть был внутри 
системы и вне ее и открыто говорил о про
блемах, — это создавало впечатление про
зрачности происходящего в стране. 

Эта прозрачность и была очень цен
на для Запада. Вот есть Гуриев, который 
не боится, и делится теми проблемами, 
которые существуют, и открыто о них рас
сказывает, и власти это нужно. Теперь, 
к сожалению, история с Гуриевым — пло
хой пример.

Эта история пугает и все? Или она 
может повлиять на взаимодействие 
с Россией?
— Мы, безусловно, будем продолжать ра
ботать в России. Сергей Гуриев дал нам 
несколько хороших советов, как развивать
ся в России, и я надеюсь, что он вернется 
и продолжит свою деятельность. Конечно, 
наше сотрудничество с РЭШ будет продол
жено, в том числе с возвращением Сергея.

Готовитесь ли вы к новому витку кри-
зиса?
— Я оптимистично смотрю в будущее. Кри
зисы мы уже переживали. Каждый следу
ющий чему–то учит. Недавно я был в Гре
ции и разговаривал с тренером по теннису. 
Он заметил, что благодаря кризису в Гре
ции снижается уровень коррупции. Было 
закрыто национальное ТВ Греции. И это 
тоже хорошо, потому что будет новое, мо
жет быть, более камерное, но не постро
енное на взятках. Не исключено, что воз
можный кризис будет хорош и для Рос
сии. В России сегодня много людей, кото
рые зарабатывают очень большие деньги. 
Знаете, эдакие жирные коты, как говорят 
на Западе. Это неправильно, когда госу
дарство создает условия для того, чтобы 
кто–то мог зарабатывать настолько боль
шие деньги, в то время когда других такой 
возможности лишают. Я надеюсь, что этот 

кризис снизит уровень жирных котов 
в России и позволит стране дальше раз
виваться без перегибов и перекосов. Наде
юсь, что снизится коррупция и бизнес ста
нет прозрачным. Эта прозрачность — хо
роший показатель преодоления кризиса. 
Я оптимистично смотрю на ошибки. Люди 
учатся на своих ошибках. А те, кто не учит
ся, просто дураки (Андерш произносит это 
слово по–русски. — Ред.).

Не так давно общественность узна-
ла о скандально высоких гонорарах, 
которые в Сколково выплатили при-
глашенному преподавателю, депу-
тату Госдумы Илье Пономареву, — 
$ 750 тыс. Адекватны ли подобные го-
норары и как вы определяете цен-
ность спикеров, которых приглашаете 
в бизнес–школу?
— У нас простая система оплаты работы 
преподавателей: это фиксированные став
ки. На корпоративных программах они 
выше, чем на программах МВА, потому 
что спикерам требуется дополнительное 
время, чтобы адаптировать содержание 
своих лекций к той отрасли, для пред
ставителей которой они читают лекции. 
При этом важно, чтобы все преподавате
ли знали, сколько и за что они получают 
те или иные деньги и почему. Конечно, 
есть преподаватели, в которых мы очень 
заинтересованы, и они могут сказать нам: 
«Я хочу получать $ 10 тыс.». Но, даже бу
дучи заинтересованными, мы не можем 
платить такие суммы. Зато, если человек 
соглашается на наши условия и расценки, 
он получает определенный уровень шко
лы, качественный состав слушателей про
грамм и постоянную загрузку. Это очень 
шведский подход. Это вложение на пер
спективу. Преподавателям это интерес
но. Они один раз готовятся и потом толь
ко совершенствуют свой продукт. Что ка
сается так называемых гостевых лекций, 
к которым, по всей видимости, и относит
ся история с господином Пономаревым, 
то в таких случаях мы оплачиваем только 
проезд и проживание. Это наш принцип. 
Мы точно не можем позволить себе за
платить $ 750 тыс. Откуда? Мы не зараба
тываем сверхприбыль. Платить такие де
ньги означает, что либо мы берем больше 
денег с клиентов, либо мало платим пре
подавателям. Наша школа в России лишь 
немного прибыльна. Мы используем кон
сервативный подход и в плане ставок пре
подавателей, и в плане тех денег, которые 
мы берем с клиентов. Если быть точным, 
преподаватель (иностранный) на корпора
тивных программах получает 2500 евро 
и на программах MBA — 1800 евро.

Кстати, возвращаясь к вашему первому 
вопросу, такое сотрудничество с препода
вателями — это хороший пример рабо
ты на перспективу. Только за счет такого 
подхода нам удалось собрать пул препо
давателей, которые с нами остались даже 
в кризис, и это прекрасные преподаватели. 
Мы не приглашаем глобальных звезд. Это 
тоже наша политика. Приглашать их — 
значит не ценить свою аудиторию. Потому 
что в классе сидят реальные звезды сами 
по себе, они занимают в своей профессио
нальной области высокие позиции. И они 
очень много знают. Приглашать звезду — 
нечестно по отношению к ним. Потому 
что звезда читает то, что она читает всег
да и везде, и она не готова адаптировать 
свой контент под конкретную аудиторию. 
Мы же хотим закладывать знания по кир
пичику, который вписывается в наши про
граммы. Такой кирпичик можно заложить 
только с теми людьми, которые готовы 

1Если вступле-
ние в ВТО увели-
чит шансы при-
хода западных 
бизнес–школ на 
один, то история 
с Сергеем Гури-
евым уменьшит 
их на десять.

АнжеликА ТихоновА 
angelika.tihonova@dp.ru

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №123–124 12/07/2013


