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когда друг спросил меня, зачем ему идти в Стокгольмскую 
школу экономики, я сказал, что это последняя возможность 
для взрослого состоявшегося человека найти друзей. Для меня 
Стокгольмская школа экономики — это в первую очередь 
место, где я познакомился и подружился с массой интересных 
людей, которые смогли меня многому научить. во-вторых, 
это возможность почувствовать себя частью глобального мира 
и осознать, что компания, которой ты руководишь, — тоже 
часть глобального мира. 

Сейчас я не занимаюсь бизнесом, а работаю на государство, 
но то, чему я научился в Сшэ, я и сейчас стараюсь приме-
нить в своей работе: стратегические инициативы, которые мы 
предлагаем Президенту рФ, направлены на то, чтобы россия 
занимала достойное место в глобальном сообществе. я знаю, 
что Стокгольмская школа экономики в россии намерена 
развиваться, у нее есть новые проекты, и мы, конечно, будем 
поддерживать эти начинания. 

Получив диплом, вы увеличите свою капитализацию, но я хотел 
бы вам пожелать не просто зарабатывать деньги, а получать удо-
вольствие от работы и чувствовать себя нужным. я уверен, что 
с дипломом Стокгольмской школы экономики вам это делать 
будет проще.

я приехал в россию в самом начале своей работы в Сток-
гольмской школе экономики, имея представления о стране, 
взятые из классической русской литературы. Со временем 
я стал ценить в русских людях их огромный человеческий 
потенциал, великую доброту, теплоту, юмор и благие намере-
ния. но, как известно, даже дорога в ад вымощена благими 
намерениями, и одного лишь доброго сердца недостаточно — 
также необходимы прозрачность, открытый диалог и стан-
дарты, которые позволяют компаниям выбирать оптималь-
ное направление для развития. мы в Стокгольмской школе 
экономики прилагаем множество усилий к формированию 
этих ценностей, правил и систем, которые помогают нашим 
студентам организовывать свою работу, расти и успешно 
развиваться. мы считаем, что получение нашего диплома — 
это тяжелый труд, но полученное здесь образование позволит 
стать частью особого сообщества людей, которые обладают 
уникальным опытом совместной работы и коллективного 
сотрудничества.
 
на самом деле только академического ума и способности по-
нимать теорию недостаточно, как и только успешного опыта 
в бизнесе. но когда эти миры соприкасаются и объединяют 
свои силы, происходит нечто замечательное. такая синергия 
вовлекает всех участников в поиск ответа на вопрос: как те 
или иные принципы ведения бизнеса могут быть применимы 
в конкретных ситуациях?
 
я очень горжусь нашими программами и верю, что они дают 
студентам возможность вырасти и достичь нового уровня 
открытости, зрелости и опыта. надеюсь, вы воспользуетесь 
случаем узнать о нас больше. мы будем очень этому рады.

осмелюсь сказать, что программа EMBA в Стокгольмской 
школе экономики изменит вашу жизнь. на некоторое время 
вам придется многим пожертвовать — своими силами и энер-
гией, свободным временем. вас ждут бессонные ночи и ча-
стые переезды, и вам потребуется безоговорочная поддержка 
вашей семьи. Зато впереди вас ждет награда — вы получите 
новые знания, усовершенствуете свои навыки и приобретете 
друзей на всю жизнь.

образование для нас — это нечто целостное. мы хотим прой-
ти с вами путь, на котором вы получите не только теоретиче-
ские и практические знания, но и возможность вырасти как 
личность и даже больше — изменить себя. каждый может 
стать лучше как человек и как лидер, если будет работать 
над своими слабостями и развивать свои сильные стороны. 
Поэтому мы уделяем большое внимание каждому участнику 
наших программ, процессу обучения и базовым ценностям 
нашей школы.

Стокгольмская школа экономики — это небольшая компа-
ния. конечно, обучение обеспечит вас связями в деловом 
мире, но этим роль школы не ограничивается. на протя-
жении многих лет я видела, как люди становились настоль-
ко близкими друзьями, что им не были страшны никакие 
расстояния. Поверьте, в нашей школе легко заводить друзей. 
Здесь в абсолютно неформальной и открытой обстановке вы 
встретите творческих, умных, интересных и опытных людей. 
так что приготовьтесь: вас ждут и насыщенная учебная про-
грамма, и очень интересное времяпрепровождение!

Пер Хедберг
кандидат наук, 
академический 
директор 
российского филиала 
Стокгольмской Школы 
Экономики, президент 
компании Pluralis Capi-
tal, Швеция. 

кАтеринА
Хеллстрем
кандидат наук, 
преподаватель 
бухгалтерского учета 
Стокгольмской 
Школы Экономики, 
академический
директор
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Стокгольмская школа экономики — одна из ведущих европейских 
бизнес-школ. Более ста лет школа предоставляет возможность 
получить высшее образование, соответствующее передовым евро-
пейским стандартам. Секрет популярности школы в том, что 
научно-исследовательская деятельность осуществляется здесь 
в тесной связи с деловым сообществом, а традиционное обучение 
сочетается с постоянным стремлением к обновлению, характерным 
для современных рынков. эту связь как нельзя лучше иллюстриру-
ют ежегодные встречи участников программ Стокгольмской шко-
лы экономики с лауреатами нобелевской премии по экономике.

школа не слишком велика, однако здесь ведется научно- 
исследовательская деятельность в нескольких областях экономи-
ки и бизнеса (при этом особенное внимание уделяется финансам 
и маркетингу) и осуществляются образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры. к примеру, конкурс на получение 
степени «бакалавр наук» здесь вполне сравним с конкурсом в самых 
престижных учебных заведениях мира. камерный формат позво-
ляет школе формировать уникальные связи между участниками 
программ, профессурой и представителями делового сообщества. 
так что небольшой размер — это в данном случае ее преимущество.

глобальное мировоззрение и широкий спектр контактов в самых 
разных областях деятельности — еще одна характерная осо-
бенность Стокгольмской школы экономики. расположение ее 
филиалов в восточной Европе: SITE (Стокгольмский институт 
переходной экономики) — в швеции, SSE Riga — в латвии и SSE 
Russia — в россии, позволяет пользоваться рядом уникальных пре-
имуществ.

Стокгольмская школа экономики имеет аккредитацию EQUIS 
(Европейской системы аккредитации высших учебных заведений), 
состоит в CEMS (глобальном альянсе в области образования по ме-
неджменту) и много лет неизменно фигурирует в рейтинге деловых 
учебных заведений газеты The Financial Times.

оДна иЗ вЕДущих 
ЕвроПЕйСких БиЗнЕС-школ 
Со СтолЕтнЕй иСториЕй

интЕграция  
в мЕжДунароДноЕ
БиЗнЕС-
СооБщЕСтво
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оБучЕниЕ По Программам ExECUTIvE MBA

в процессе обучения участники программ Executive MBA не только посещают учеб-
ные модули, читают книги, выполняют домашние задания и проходят тестирова-
ние. вместе со своими коллегами и преподавателями они принимают участие в трех 
проектах, которые идут параллельно с основной программой: это написание диссер-
тационной работы на соискание степени MBA (Executive Master Thesis), Leadership 
Intelligence и проекты внедрения измененений / Change Challenge Project. эти проек-
ты объединяет общая цель: применение теоретических знаний в реальной жизни, 
совершенствование навыков общения и аналитических способностей и развитие 
лидерских качеств. это важнейшие элементы программы, сопутствующие ей на всем 
ее протяжении.

Leadership inteLLigence

Задача лидера — влиять на окружающих и менять 
реальность. лидер должен обладать способностью 
воплощать идеи в жизнь при участии окружа-
ющих людей, для выполнения этих задач ему 
необходим ряд навыков и владение техникой по-
нимания себя. также лидер должен уметь найти 
нестандартный подход к тому, как применить эти 
навыки в нужной комбинации на каждой ступени 
развития организации. 

Проект Leadership Intelligence направлен:
•   на повышение осознанности своих действий через 

личностное развитие при помощи индивидуаль-
ных консультаций, путем получения опыта управ-
ления в различных коллективах;

•  на формирование лидерских качеств и навыков; 
•   на участие в разно образных аналитических упраж-

нениях, связанных с лидерством, и применение 
результатов этих упражнений на практике.

executive Master thesis

выпускной квалификационный проект SSE Russia 
EMBA Maser Thesis — один из ключевых элементов 
обучения по программе Executive MBA. в процессе 
подготовки работы участники программы система-

тизируют теоретические и практические знания, по-
лученные в ходе обучения. Применение полученных 
знаний в реальной жизни — основная задача EMT. 
Завершающий и наиболее сложный этап обучения — 
защита работы перед независимой комиссией: пред-
ставителями бизнес-сообщества (выпускники SSE) 
и приглашенными преподавателями. работа над 
EMT начинается в первом семестре с выбора темы 
и в течение следующих семестров развивается при 
участии руководителя дипломного проектирования.

Проект внедрения изменений

Благодаря тому что корпоративная культура в Скан-
динавии максимально открыта, в Стокгольмской 
школе экономики существует давняя тради-
ция — в процессе обучения работать с актуальными 
проблемами реальных компаний. в российском 
филиале SSE студенты в ходе выполнения модуль-
ных заданий анализируют текущую работу реальных 
организаций. Программа проектов по внедрению 
изменений — это уникальная возможность совме-
щать теоретическую информацию с практикой в ре-
альном бизнесе под руководством наших экспертов. 
участники программы работают в разных командах, 
решают задачи, стоящие перед выбранными ими 
компаниями, реализуют изменения и тренируют 
свои лидерские навыки.

Проект внедрения измененений

EXECUTIVE MASTER THESIS

LEADERSHIP INTELLIGENCE

СтокгольмСкая школа 
экономики в роССии

Стокгольмская школа экономики открыла свои двери в россии 
в 1997 году и с тех пор играет ведущую роль в сфере делового 
образования, предлагая участникам программы Executive MBA 
на русском и английском языках, а также уникальные образова-
тельные программы для корпоративных клиентов. в числе кли-
ентов школы — компании «новартис», холдинг оао «ржД», 
«газпром  нефть», Сбербанк и др. офисы и учебные классы шко-
лы располагаются в москве и Санкт-Петербурге.

Стокгольмская школа экономики дает образование между-
народного образца со шведским уклоном: преподавательский 
состав почти полностью состоит из европейских профессоров, 
а в образовательном процессе преобладают интерактивные заня-
тия, например, изучение бизнес-кейсов и моделирование различ-
ных ситуаций на рынке. в течение всего курса Executive MBA 
поощряется общение и обмен опытом с успешными предпри-
нимателями. Подобный обмен идеями — неотъемлемая часть 
образования в Стокгольмской школе экономики.

Программа EMBA General Management включает в себя:
•   сочетание современных западных стандартов ведения бизнеса 

с реалиями российского рынка;
•   уникальную возможность общения и взаимодействия с меж-

дународным сообществом Стокгольмской школы экономики 
и более чем двумя тысячами ее российских выпускников;

•   многолетний опыт присутствия на российском рынке и инте-
грации в российскую культуру;

•   75-дневную программу Executive MBA, привлекательную по со-
отношению цены к качеству;

•   конструктивную атмосферу обучения, приносящую дружеские 
связи и новые возможности для бизнеса.

лАрс стрАннегорд
президент Стокгольмской 
Школы Экономики,
профессор

«Атмосфера,
в которой
студенты перенимают
опыт у успешных
профессионалов, —
одна из неизменных
мотиваций для
обучения по программе 
Executive MBA
в Стокгольмской Школе
Экономики в России.
Такой взаимный
обмен идеями играет
важнейшую роль
в учебном процессе», —
говорит президент
Ларс Страннегорд.
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свен ХАмрефорс
кандидат наук, преподаватель 
по инновациям, коммуникациям 
и креативности в бизнесе  
университета Малардален

мАтс Урде
кандидат наук, доцент Лундского 
университета

лАрс Хенрикссон
преподаватель права, конкурентного 
и антимонопольного права 
Стокгольмской Школы Экономики

кирА сАттон
кандидат наук, научный сотрудник 
и преподаватель кафедры Маркетинга 
и стратегии Стокгольмской Школы 
Экономики

еленА сидоренко
кандидат наук, доцент СПбГУ, 
приглашенный преподаватель 
российского филиала Стокгольмской 
Школы Экономики

мАттиА биАнки
кандидат наук, доцент кафедры 
управления бизнесом Стокгольмской 
Школы Экономики

ПеккА Хелле
преподаватель маркетинга, 
генеральный директор Growth Cliniq Inc.
Кандидат наук, исследователь, Hanken 
School of Economics

мАтс вилгон
старший преподаватель, аспирант 
Стокгольмской Школы Экономики

главная особенность программы Executive MBA в SSE Russia — интерактивное обучение, 
однако не стоит недооценивать и важную роль преподавателей, которые сопровождают 
студентов на пути к знаниям и являются для них авторитетом в своей области. модель 
функционирования российского филиала школы, в которой для ведения курсов при-
глашаются преподаватели из SSE в Стокгольме, а также ведущие специалисты из других 
европейских учебных заведений, в корне отличается от общепринятой. в ее основе — со-
лидный опыт, который преподаватели накопили за годы работы по программам EMBA. 
некоторые из этих преподавателей представлены ниже.

ПрЕПоДаватЕли

Эндрю Шенкель
кандидат наук, обладатель степени 
MBA Imperial college. Преподаватель 
факультета управления и организации 
в Стокгольмской Школе Экономики



11
Stockholm School

of Economics Russia www.sserussia.org

Программа EMBA GM
на русском языке

Программа EMBA GM
на английском языке

Количество
студентов
в группе

35-40 

Средний
возраст

35

Профессиональные области 

Строительство

Здравоохранение

Банковская деятельность

Металлургия

IT

Производство

Нефтегаз

Оборудование

Логистика

Транспорт

10%

21%

31%

15%

15%

5%
3%

13%

5%

18%

18%

16%

11%

13%

5%
5%2%

2%

Позиции, занимаемые слушателями

Руководитель филиала

Средний уровень менеджмента

Совладелец

Генеральный директор

Линейный директор

Руководитель отдела

Зам. руководителя отдела

Количество
студентов
в группе

25-30 

Средний
возраст

33

Производство
Фармацевтика
Реклама
Консалтинг
Транспорт
Косметика
Гос. структуры
Телекоммуникации
Интернет/мультимедиа
Металлургия
Банковская деятельность
Табачная промышленность
Нефтегаз
Торговля

4%4%
4%

4%

4%

4% 4%

8%

8%

8% 8%

12%

12%

16%

Генеральный директор

Линейный директор

Руководитель отдела

Руководитель филиала

Средний уровень менеджмента

12%

32%

24%

4%

28%

СтатиСтичЕСкиЕ ДанныЕ  
оБ учаСтниках Программы EMBA

ПроФили
учаСтников
Программ
Executive MBA
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ольгА АнисимовА
менеджер по клиентскому сервису   
компании Oriflame Cosmetics Ltd. 

выбор школы был сделан неслучайно. наша компания Oriflame давно 
сотрудничает c SSE, более того, она оказывала активную поддержку 
при открытии филиала школы в россии. обучение было непростым, 
результаты оказались хорошими. что касается самой программы EMBA, 
я получила представления о различных областях бизнеса, со многими 
из которых ранее не сталкивалась, а также смогла на практике разобрать 
реальные ситуации, которые происходили в компаниях моих коллег, 
с которыми мы вместе учились. одним из преимуществ обучения считаю 
большое сообщество выпускников SSE Russia, так как оно позволяет 
быстро находить нужных людей в различных отраслях и компаниях, что 
упрощает решение многих вопросов и позволяет найти нужные контакты 
практически в любой сфере бизнеса.

ПАвел филиППов  
начальник управления экономического 
анализа и эффективности совместных 
активов компании «Газпром нефть»

евгений демин 
генеральный директор  
компании «Сплат-Косметика»

Благодаря школе я узнал, что образование в нужной форме и в хо-
рошей компании может быть и удовольствием, и очень полезным 
инструментом. 

я использую в работе знания, полученные в школе, начиная с самой 
первой лекции. любопытно наблюдать за тем, как меняются лексикон 
и аргументационная база, как в речи появляются новые цитаты и убеди-
тельные примеры. многое из того, чему я научился в школе, пришлось 
как нельзя кстати. Спустя месяц после окончания Стокгольмской шко-
лы экономики я был назначен главой санкт-петербургского филиала 
инвестиционного банка Evli, и мои полномочия увеличились вдвое. 

основным критерием выбора учебного заведения для меня, безусловно, 
стала международная репутация SSE Russia.

После прохождения обучения в школе у меня появилось больше уверен-
ности в том, что нужно развивать международную часть нашего проекта, 
наладились очень хорошие контакты со слушателями и преподавателями. 
мы до сих пор собираемся большой частью своей группы, организуем себе 
программы развития и обмен лучшими практиками.  
 
школа дала мне целостный и структурный взгляд на развитие организа-
ции, возможность посмотреть на свою компанию глазами мировых лиде-
ров, получить обратную связь от преподавателей, спикеров и коллег. 
Если вам интересно развивать свой проект в соответствии с лучшими 
мировыми практиками, найти единомышленников, получить реко-
мендации и инструменты, чтобы выйти на следующий уровень и стать 
эффективным управленцем, то Стокгольмская школа экономики — это 
хороший выбор.

отЗывы выПуСкников  
EMBA SSE RUSSIA

выПуСкники 
SSE RUSSIA



14
Stockholm School

of Economics Russia

дорогие друзья!

на предыдущих страницах мы постарались подробно рассказать вам, как прохо-
дит обучение по программе Executive мва в Стокгольмской школе экономики 
в россии. рассказ об этом сложно уместить на нескольких страницах, но благода-
ря участию наших выпускников (спасибо андрею, Павлу, ольге, Евгению), мне 
кажется, нам удалось донести до вас некоторые аспекты обучения по программам 
Eмва. я уверен также, что вы захотите узнать больше, поэтому я приглашаю вас 
связаться с нами и, возможно, даже посетить один из наших модулей.

Поступить в Стокгольмскую школу экономики означает присоединиться к со-
обществу, которое возникло в Стокгольме — только представьте себе! — около 
ста лет назад. все это время мы стараемся сочетать уникальные академические 
традиции с современным бизнес-образованием, отвечающим практическим 
потребностям руководителей. у большинства преподавателей Стокгольмской 
школы так же, как и у меня, накоплен немалый опыт работы в бизнес-среде, что 
позволяет нам организовать подачу материала таким образом, чтобы она соот-
ветствовала потребностям участников наших программ. Данный подход под-
черкивает важность общения между участниками программ EMBA в аудитории, 
а также ключевую роль, которую играют бизнес-симуляции в процессе обучения.

открыв российский филиал Стокгольмской школы экономики в 1997 году, мы 
сумели накопить колоссальные знания о том, как лучшие европейские преподава-
тели могут помочь вам, владельцу российского бизнеса, справиться с проблемами 
динамично развивающегося российского рынка. мы делаем это с позиции шведов, 
но обладая глубоким пониманием российской культуры и рыночной ситуации.

однако еще более важен тот дух, который царит в аудитории, или, если хоти-
те, философия уникального процесса обучения в школе, которая отличает нас 
от других. в ее основе — наша история, ценности и традиции Стокгольмской 
школы экономики. наше взаимодействие с участниками программы в россии 
помогло нам изобрести уникальную систему образования, которая неизменно 
оставляет слушателей удовлетворенными: из 30 последних модулей программы 
EMBA российского филиала Стокгольмской школы экономики ни один не по-
лучил оценку ниже 4 или 5 в категории «общее восприятие».

вот ценности, лежащие в основе этой философии, благодаря которым это стало 
возможным:
•   приверженность академическим знаниям, разумный скептицизм и здравый 

смысл;
•   ответственность, необходимость считаться с мнением других, уважая их прин-

ципиальную позицию;
•   прозрачность, каждое действие сопровождается понятной и доступной аргу-

ментацией.

в ходе ежедневных занятий мы всячески воодушевляем участников программ на 
то, чтобы они:
•   черпали знания из разных источников, уважая многообразие мнений;
•   внимательно относились друг к другу и учитывали возможную реакцию оппо-

нента;
•  демонстрировали окружающим, что их мнение имеет значение;
•   понимали, что сотрудничество в процессе обучения всегда приводит к взаим-

ной выгоде.

наше кредо, которое побуждает придерживаться школьных стандартов обу-
чения, подвергать сомнению всякую истину, применять теории на практике 
и овладевать актуальными знаниями, призывает вас бросить вызов самому себе 
в компании участников программ и преподавателей, объединенных одной идеей 
и всегда готовых прийти на помощь.

Д-р Андерш 
Лильенберг
ректор Стокгольмской 
Школы Экономики 
в россии, адъюнкт-
профессор Стокгольмской 
Школы Экономики



СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ В РОССИИ:
 
101881, Россия, Москва, Милютинский переулок, д. 15, стр. 2а, 
Стокгольмская Школа Экономики.
Тел. +7 (499) 606-00-55

191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1–3, 
литера А, вход со Шведского переулка,  
бизнес-центр Sweden House, офис B11.
Тел.: +7 (812) 320-48-00,
Факс.: +7 (812) 320-48-09,
o�ce@sserussia.org

www.sserussia.org

Режим обучения:
• длительность программы — 2 года;
• 15 модулей по 5 дней каждый;
•  модуль продолжается  

со среды по воскресенье.

Места проведения:
Москва, Санкт-Петербург, Стокгольм, 
Рига и др. 

Язык:
английский (синхронный перевод для 
программы EMBA на русском языке).

Экзамены:
•  письменный экзамен по итогам каж-

дого семестра;
• задание по итогам учебного модуля;
•  диссертация на соискание степени 

EМВА; 
• проект Leadership intelligence;
•  Проект внедрения

изменений.
  

 

Требования к поступающим:
1)  законченное высшее образование 

(диплом магистра, специалиста или 
бакалавра любой специальности);

2)  пять или более лет работы на руко-
водящей должности;

3)  удовлетворительное знание англий-
ского языка (необходимо только 
для обучения по программе EMBA 
на английском языке).

Все документы предоставляются 
по электронной почте: 
emba-gm@sserussia.org. То же относит-

которые рекомендатели должны на-
правлять непосредственно в россий-
ский филиал Стокгольмской Школы 
Экономики.

Тестирование:
1) логико-математический тест;
2) вербальный логический тест;
3)  тест на оценку личностных харак-

теристик и общих когнитивных 
способностей;

4)  собеседование с представите-
лями российского филиала 
Стокгольм   с кой Школы Экономики.


