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андерш ЛиЛьенБерГ адаптировать и готовы сочетать свой кон
тент с контентом другого преподавателя. 
Звезды этого никогда не делают. Они при
дут со своим кирпичиком, другой формы 
и качества. Нам это не нужно.

В начале кризиса 2008 года вы говори-
ли, что те, кто хочет получить от него 
выгоду, должны несмотря ни на что 
работать на перспективу. Могли бы 
вы привести примеры и рассказать, 
в чем конкретно ваша школа выигра-
ла от такого подхода?
— Начну с примеров из бизнеса. Во вре
мя кризиса некоторые компании в Ев
ропе и Швеции не стали увольнять лю
дей, а перевели их на другие условия ра
боты, с меньшей занятостью и, соответ
ственно, с меньшей оплатой. И догово
рились, что, когда кризис пройдет, люди 
смогут вернуться на работу в прежнем ре
жиме. Так поступила компания «Скания». 
Там перешли на 4–дневную рабочую неде
лю, подписав соглашение между работни
ками и топ–менеджментом, что в случае 
улучшения экономической ситуации лю
ди вернутся на работу. 

Да, это стало возможным благодаря 
сильным профсоюзам на предприяти
ях. Я не очень уверен, что такая практи
ка развита в России. Кризис может быть 
длинным или коротким, но люди — ос
новной ресурс компании, тем более ес
ли они к ней лояльны. Очень сложно 
иногда бывает для русских руководите
лей поговорить с сотрудниками и объяс
нить им, что происходит. Здесь многое 
зависит от того, как строились до кризи
са внутренние коммуникации. Когда хо
роший климат в компании, руководи
тель может сесть с каждым и поговорить: 
да, мы проходим непростые времена, 
и пройти их нужно вместе. Но, как только 
мы выйдем из кризиса, улучшения ощу
тят все. Нужно уметь преодолевать слож
ные времена вместе. Указывать людям 
на дверь — это последнее, что можно сде
лать в такой ситуации.

Когда речь идет об управлении и ли
дерстве, очень важно не переборщить 
с изменениями. Потому что в этом случае 
точно нет долгосрочного фокуса работы, 
так как желательно удерживать ключевых 
игроков команды, чтобы они сами раз
вивались и развивали компанию вместе 
с собой. Что касается вопроса о том, какого 
преимущества достигли мы как бизнес–
школа от работы на перспективу, то ска
жу, что мы не гонимся за прибылью лю
быми средствами. Кривая прибыльности 
у нас не с большим наклоном, но идет ров
но вверх. Возможно, она была бы больше, 
но мы часто говорим нет компаниям, по
тому что они не наши клиенты.

Что значит «не наши клиенты»?
— Приходит компания и говорит, что хо
чет некую обучающую программу. Но мы 
понимаем, что не подходим друг дру
гу. Мы отказываемся от сотрудничества 
и объясняем почему. Вот, например, при
шла к нам компания — производитель 
французских сыров. Они очень хотели ко
роткую корпоративную программу. Но мы 
знаем, что наши финские коллеги, кото
рые также работают в группе SSE, луч
ше с этим справятся. И мы свели их вмес

те. Компания счастлива, коллеги счастли
вы, и мы тоже счастливы. Или вот при
мер: когда клиент просит корпоративный 
MBA для всех своих сотрудников, мы за
ранее предупреждаем, что это потребует 
значительных ресурсов — как денежных, 
так и временных. И предлагаем им прос
то образовательную программу, не МВА, 
но разработанную специально для них. 
Это сокращает расходы им, и мы знаем, 
какой результат будет. Это не прямой от
каз, а переориентация на другой продукт. 
Все это делаем, потому что ориентирова
ны на долгосрочное сотрудничество. Если 
мы согласимся на большие деньги прос
то потому, чтобы заработать здесь и сей
час, а на самом деле никогда ничего по
добного, что просит клиент, не делали 
или чувствуем, что сделаем с недолжным 
качеством, мы потеряем этого клиента 
в перспективе, если он окажется недово
лен результатом.

Открытость в ведении бизнеса очень 
важна в работе на долгосрочную перспек
тиву. Одним из наиболее значительных 
результатов в этом плане с момента мое
го прихода 7 лет назад я назвал бы число 
корпоративных клиентов. Раньше их было 
очень много. Сейчас клиенты в основном 
одни и те же. И это учитывая последний 
кризис. Также у нас долгое время не бы
ло в числе клиентов российских компа
ний. Сегодня это РЖД, Сбербанк, «Газ
пром нефть». Они заказывают программы 
теперь постоянно, а не разово.

Россия вступила в ВТО. Ожидаете ли 
вы прихода в связи с этим новых биз-
нес–школ, слияния российских, роста 
конкуренции?
— Не думаю, что это случится прямо сей
час. Если вступление в ВТО увеличит 
шансы прихода на один, тогда то, что слу
чилось с Гуриевым, уменьшит на десять. 
Было бы хорошо, чтобы европейские биз
нес–школы пришли сюда. России требу
ется такое вдохновение, которое дает
ся европейским бизнес–образованием. 
Я был бы счастлив, если бы другие пол
ноценные бизнес–школы пришли в Рос
сию, и в частности в Петербург. Это уси
лило бы позиции бизнес–образования 
в стране. Но ситуация достаточно хрупкая 
на сегодня. Я смотрю оптимистично в бу
дущее, но не предсказываю большого на
плыва бизнес–школ.

Да, мы часто задаем себе вопрос: а где же 
другие школы? В России ведь очень много 
богатых предпринимателей, спрос на об
разование большой, а рынок маленький. 
Это значит, что потенциал есть. Большой 
потенциал. У нас недавно появилась про
грамма на русском языке, благодаря че
му к нам пошли предприниматели из ре
гионов. Они открыты, они хотят учиться. 
Учиться новым методам в управлении. 
Они чувствуют недостаток у себя этих 
знаний и совершенно нормально воспри
нимают ситуацию, когда им приходит
ся восполнять этот пробел. Они понима
ют, каким должно быть качественное об
разование, и заплатить за такое образо
вание для них — не проблема. И по этому 
еще более странно, почему так мало биз
нес–школ. Можно установить отношения 
и с властью, и с бизнесом и начать работу. 
При желании все это можно сделать.
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