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Бизнес-образование рубежа веков: 
Вызовы времени и тенденции развития1. 

 
1. Введение. Постановка проблемы. 
В дискуссиях о стратегии социально-экономического развития современной России ключевое 

место занимают вопросы развития предпринимательства (инвестиционный климат, инновации, 
создание благоприятных условий для бизнеса) и образования. Эти внешне далекие друг от друга 
задачи на самом деле нерешаемы по отдельности, они могут найти позитивное разрешение только во 
взаимосвязи. В настоящее время в российской политической элите уже появилось понимание, что в 
постиндустриальном мире предприимчивость индивида и качество человеческого капитала становятся 
ключевыми факторами экономического рывка или регресса. 

На этом фоне несколько особняком стоят проблемы бизнес-образования. Именно в этой сфере 
проблемы бизнеса и образования соприкасаются наиболее тесно и непосредственно. Ведь именно 
бизнес-школы должны обучать организаторов экономической жизни - предпринимателей и 
управленцев, тем менее различимых, чем болше предпринимательство становится делом 
общекорпоративным, командным. Но сам жанр и характер этого образования вызывает 
многочисленные вопросы, что неудивительно: бизнес-образование является молодой отраслью, 
существующей в мире всего несколько десятилетий2, а в России и того меньше – около двадцати лет. 

Развитие современной экономики и обострение конкуренции на внутренних и международных 
рынках создают ситуацию, в которой достигать коммерческого успеха могут только компании, 
обладающие реальными конкурентными преимуществами. Важнейшим из них становится уровень 
профессиональной подготовки ее руководителей. От современного руководителя требуется 
профессионализм и ответственность, умение принимать продуманные, взвешенные решения, идти на 
оправданный риск и отсекать неэффективные варианты развития. Для этого недостаточно одного 
предпринимательского таланта и практического опыта управления. Необходимы знания современных 
технологий управления бизнесом, умения и навыки их применения. Иными словами, необходимо 
специальное управленческое образование. 

Практика показывает, что большая часть внедряемых в государстве и частном секторе 
инноваций не связана с новыми разработками ученых, пусть даже и прикладными. Гораздо чаще 
инновации – новые продукты, новые процессы, новые стратегии – появляются благодаря 
предприимчивым людям, которые бдительны к происходящим в обществе и экономике переменам, и 
сочетают готовность и умение использовать эти перемены к своей выгоде. При этом, основную долю 
инноваций составляют инкрементальные улучшения, требующие вклада всего коллектива, а не 
революционные, где достаточно гения-одиночки. Это не кажется очевидным пока мы не сравним 
революционный самолет братьев Райт и полученный из него современный Боинг3. 

Нельзя сказать, чтобы бизнес-образованию не уделялось внимания на протяжении последних 
полутора десятилетий. Практически одновременно с падением коммунизма в России, как и в других 
посткоммунистических странах, стали возникать бизнес-школы, которые стремились ориентироваться 
на западные образцы. У некоторых школ это получалось неплохо – во всяком случае, рынок 
образовательных услуг быстро рос, как и цены на эти услуги4. Новый импульс развитию бизнес-
образования в России дало предложение В.Путина о создании в рамках приоритетных национальных 
проектов Московской и Санкт-Петербургской бизнес-школ, от которых требуют стать школами мирового 
уровня. 

Однако что это такое: «бизнес-школа мирового уровня»? Каким путем можно построить такую 
школу? Какие примеры брать за образец? И вообще, существуют ли такие примеры? Серьезная 
дискуссия на эту тему пока не началась. Точнее, дискуссия началась, но ведется она в логике, 

 
1 Авторы выражают искреннюю признательность А.Чеканскому, С.Лузану, В.Новикову, О.Крухмалевой, оказавших существенную 
помощь при подготовке настоящего доклада. 
2 Первые бизнес-школы появились в 20-30-е годы ХХ века, а степень МВА даже раньше – в 1908 году. Однако появление бизнес-
образования в тех формах, которые известны нам сегодня, возникло уже после второй мировой войны. 
3 См.: Baumol William J. Edycation for Innovation: Entrepreneurial Breakthroughs vs. Corporate Incremental Improvements. NBER 
Working Paper 10578. June 2004. 
4 Об истории становления и развития бизнес-образования в России см.: бизнес-образование: специфика, программы, технологии, 
организация. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. С. 90-110. 
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традиционной для большинства дискуссий по социально-экономической тематике. Обсуждение 
разворачивается практически исключительно на основе уже накопленного опыта: мы знаем лидеров 
бизнес-образования последних пятидесяти лет и мы должны в исторически короткие сроки догнать и 
перегнать эти школы, использовав их опыт, скопировав формы организации и принципы 
функционирования этих школ. 

Предлагаемый подход хорошо известен исследователям проблем догоняющего развития и 
достаточно часто использовался для решения сложных экономических и политических задач. Создание 
реплики передового института, действительно, может дать неплохие результаты. Но простота этого 
подхода – кажущаяся. Дело не только в том, что успешное воспроизведение лучшей мировой практики 
является серьезным вызовом, хотя верно и это. И даже не в том, что за лучшими западными 
образцами стоят серьезно отличающиеся и трудно совместимые друг с другом бизнес-модели, хотя и 
это тоже правда. Настоящая же сложность состоит в том, что жизнеспособность бизнес-школы в 
конечном счете определяется ее инновационностью – систематическим поиском происходящих 
вокруг перемен и внесением тех нововведений в осблуживание клиентов, которые эти перемены 
делают возможными и необходимыми. Между тем, отношение к бизнес-образованию как к предмету 
(потенциальной) национальной гордости, наподобие балета, не способствует развитию клиентной 
ориентации, а в основе стремления к «большому скачку» лежит другая философия, чем задача 
выстраивания регулярного менеджмента. 

Фундаментальной проблемой такого подхода является невозможность в его рамках найти 
наиболее эффективные решения с точки зрения вызовов будущего, обеспечить реальный прорыв к 
институтам и организационным формам, наиболее эффективным не сегодня, а завтра. Как генералы 
всегда готовятся к сражениям прошлой войны, так и социально-экономические «конструкторы» всегда 
(или почти всегда) опираются на уже имеющиеся решения и институты. 

Это тупиковый путь для тех, кто хочет создать по-настоящему новый институт. Для этого нужна 
принципиально другая философия организации прорыва. Она основывается на подлинно 
предпринимательской стратегии, суть которой – в попытке выявить вызовы и потребности будущего и, 
опираясь на накопленный опыт наиболее передовых структур сегодняшнего дня (на их 
институциональные, организационные и финансовые решения), построить существенно иную модель, 
ориентированную на будущие вызовы и будущий спрос. 

Это, разумеется, гораздо более сложная, гораздо более рискованная стратегия, нежели 
следование передовым образцам настоящего. Создание реплики современных лидеров дает 
определенные гарантии успеха, тогда как успех или поражение при поиске принципиально новой 
модели почти непредсказуемы и известны только историкам будущего. Однако стратегия рывка дает 
все-таки и шанс на создание принципиально нового института, уникального и высокоэффективного в 
логике будущих потребностей. Это особенно важно в условиях постиндустриального общества, для 
которого характерно резкое повышение динамизма социально-экономической жизни и 
неопределенности развития всех сторон жизнедеятельности общества. И это, естественно, крайне 
затрудняет возможности принятия эффективных долгосрочных решений. 

Неопределенность долгосрочных тенденций позволяет сделать еще два вывода относительно 
построения стратегии догоняющего развития в современном мире. 

Во-первых, создаваемые структуры должны быть максимально гибкими, адаптивными, то есть 
способными подстраиваться под быстро меняющиеся вызовы времени. По сути, адаптивность 
приходит на место жесткому плану достижения цели, если понимать под целью конкретную 
организационную форму. Однако сама форма не может быть ориентиром (целью), поскольку и сама 
цель, какой она виделась в начале пути, непременно трансформируется. Организации надо быть 
всегда к этому готовой, то есть способной адекватно отреагировать на происходящие сдвиги. 

Во-вторых, государство должно играть минимальную роль в организации прорывных структур, 
как и в решении проблем их функционирования. Государство обладает весьма ограниченными 
возможностями адаптироваться к новым вызовам, и тем более - государство с сильными 
бюрократическими традициями с низкой эффективностью административных процессов. Поэтому 
проекты, претендующие на инновационность, должны быть максимально дистанцированы от 
государства. Во всяком случае, после создания новой структуры и отправки ее в свободное плавание. 
Государство должно быть способно решить так называемые «негативные задачи» - снять разного рода 
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ограничения на данный вид деятельности. Но оно не должно пытаться решать «позитивные задачи», то 
есть предлагать (тем более навязывать) конкретные организационные и иные формы и решения5. 

Учет рассмотренных выше обстоятельств должен лежать в основе построения современной 
экономики, современного бизнеса и современного бизнес-образования. Точнее, экономики, бизнеса и 
бизнес-образования, стремящихся выйти за рамки текущих проблем и быть готовыми отвечать на 
вызовы будущего. 

В дальнейшем мы рассмотрим тенденции развития бизнес-образования и попробуем наметить 
те принципы, на которые надо опираться или которые необходимо принимать во внимание при 
формировании долгосрочной стратегии развития школы бизнеса. 

 
2. Тенденции экономического развития и образование. 
Современную эпоху принято характеризовать терминами «глобализация» или 

«постиндустриализм». Необходимо выделить ряд особенностей нашего времени, которые 
непосредственно влияют на проблемы образования вообще и бизнес-образования в частности. 

Во-первых, резкий рост динамизма потребностей и технологий. Это предопределяет 
качественное повышение неопределенности социально-экономических процессов. Существенно 
возрастает количество показателей, которые должны становиться предметом исследования в 
прогнозе, что делает приведенный ниже рисунок вполне правдоподобным образом будущего. 

 

 
 
 
Во-вторых, важнейшим качеством человека и института становится способность 

адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и приоритетам. Способность творчески 
осмысливать задачи и находить нестандартные решения является теперь важнейшим конкурентным 
преимуществом участника хозяйственного процесса, вытесняя столь важную еще недавно 
дисциплинированность и готовность четко выполнять спущенные сверху указания. Это касается даже 
армии, где в ходе боевых действий снижается роль централизованно формируемой стратегии и 
возрастает роль «низовой» инициативы. Деятельности современного военного и его подготовка все 
больше становятся похожими на деятельность и подготовку современного менеджера6. 

Сказанное, впрочем, не отрицает значения дисциплины, однако само понимание ее 
существенным образом меняется в сравнении с временами господства конвейера и «гигантов 
индустрии». Вчерашняя «дисциплина» – скрупулезное исполнение всех правил и инструкций – сегодня 

                                                           
5 О позитивных и негативных функциях государства при решении задач догоняющего развития см. Gerschenkron A. Economic 
Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1962. P. 
19. 
6 См. сделанное с этой точки зрения описание причин военных успехов гитлеровской Германии Wilson J.W. Bureaucracy: What 
Government agencies Do and Why They Do It. NY: Basic Books Inc., 1989 (pp. 3-6, 14-18), а также описание особенностей войн 
нового поколения (Кревельд М. Трансформация войны. М.: ИРИСЭН, 2005). 
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называется «итальянской забастовкой», а от работников теперь требуется самостоятельность 
суждений, хотя и при столь же скрупулезному учете стратегии компании. На смену чисто 
механистичному «управлению человеческими ресурсами» все активнее приходит «управление 
талантами». 

В-третьих, индивидуализация производства, его ориентация на потребности конкретного 
потребителя. Это означает в значительной мере преодоление модели массового производства 
(типичного для мануфактурной и индустриальной экономики) и организацию производства под 
конкретного потребителя. Это означает не возврат к индивидуальному ремесленному производству, а 
формирование принципиально новой модели индивидуализации, основанной на комбинации 
различных компонентов (модулей) изготавливаемого продукта. 

В-четвертых, инвестиции в человеческий капитал (прежде всего в образование и 
здравоохранение) становятся ключевым приоритетом деятельности государства7. В отличие от 
индустриальной эпохи, когда приоритетными были определенные отрасли промышленности (особенно 
тяжелой промышленности), теперь практически невозможно сформировать отраслевые приоритеты. Их 
место занимает развитие человеческого потенциала. Нетрудно заметить, что за последние тридцать 
лет радикальный прорыв в постиндустриальное общество совершили страны, наиболее интенсивно 
инвестировавшие в образование – Финляндия, Ирландия. 

В-пятых, глобализация связана с обострением конкуренции. Экономическая и социальная жизнь 
приобретает все более открытый характер, капиталы и специалисты все более свободно 
передвигаются по миру. Это ведет к созданию единого рыночного пространства с большим 
количеством игроков. Тем самым конкуренция обостряется, несмотря на развитие крупных 
транснациональных корпораций. В отличие от начала ХХ века, в условиях глобализации крупные 
корпорации не обязательно приобретают монополистический характер – если только данная страна не 
является искусственно закрытой для международной конкуренции. 

В-шестых, в развитых странах налицо демографический кризис. Население растет низкими 
темпами, а в ряде развитых стран уже началось сокращение его численности (если не считать притока 
иммигрантов). Демографический кризис, скорее всего, не является временным феноменом, он 
имманентно присущ современному обществу. Следовательно, к нему надо адаптироваться. А одним из 
важных следствий этого кризиса является повышение «стоимости» человека. Именно человек, и 
особенно квалифицированный и адаптивный специалист, становится главным дефицитным ресурсов 
на современном конкурентном рынке. 

В-седьмых, разворачивается институциональный кризис отраслей, связанных с человеческим 
капиталом, и прежде всего образования, здравоохранения, пенсионной системы. Он также связан с 
фундаментальными сдвигами, происходящими в обществе. Современная модель welfare state была в 
основном сформирована в конце XIX века для аграрного общества, проводящего индустриализацию, то 
есть для общества с высокими показателями рождаемости, с преобладанием молодых возрастов над 
пожилыми и сельского населения (не пользующегося социальными выплатами) над городским. Всех 
этих предпосылок уже не существует. Демографический кризис сокращает бюджетные возможности 
решения социальных проблем, что ведет к институциональному кризису секторов социальной сферы8. 
Поэтому в мире отсутствует (или почти отсутствует) передовой международный опыт решения проблем 
социальной сферы. Необходим поиск новых институциональных решений, обеспечивающих резкое 
повышение эффективности инвестиций в человека и та страна, которая первой найдет эти решения, 
получит реальное преимущество для ускоренного рывка в постиндустриальное общество9. 

 
7 В России на политическом уровне тезис о приоритетном развитии инвестиций в человека был зафиксирован в заявлении 
В.Путина 5 сентября 2005 года, в котором в качестве приоритетных национальных проектов были названы образование, 
здравоохранение, жилищная программма и социальное развитие села. Позднее к ним была добавлена проблема преодоления 
демографического кризиса. 
8 Со стороны иногда кажется, что счастливые примеры все-таки существуют, и развитые страны Запада демонстрируют 
положительный опыт развития образования или здравоохранения. Однако изнутри этих стран положение дел выглядит не столь 
уж радужным. Вот что писал, например, Х.Зиберт относительно состояния немецкого образования, которое в нашем 
представлении выглядит весьма неплохо: «Мне бы хотелось получить результаты обследования, сколько сыновей и дочерей 
немецких политиков, рьяно защищающих статус-кво нашей системы высшего образования, зачислены в элитные университеты 
США и Великобритании. (Зиберт Х. Эффект кобры. Спб.: СПбУЭФ, 2003. С. 191). 
9 О кризисе социальной сферы в постиндустриальном обществе см. подробнее: Зиберт Х. Эффект кобры. Главы 8-13; Гайдар Е. 
Долгое время. М.: «Дело», 2005. Главы 10-13. 
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Перечисленные особенности современного социально-экономического развития должны 
приниматься во внимание при построении современных образовательных систем. Можно сделать ряд 
выводов относительно проблем образования. 

Во-первых, невозможность сохранения традиционной для индустриального общества модели 
образования, основанной на интенсивном предоставлении образовательных услуг в первые 20-25 лет 
жизни с эпизодической «профпереподгтовкой» в дальнейшем. Теперь речь должна идти о 
формировании принципиально новой системы непрерывного образования, которая принимала бы в 
расчет рост динамизма потребностей, как и индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения. 

Во-вторых, неизбежно должно происходить изменение финансовой модели образования. 
Усиливается и будет усиливаться роль частных (личных) расходов при формировании 
образовательной стратегии человека. Усиление платности образования в современной России принято 
связывать с посткоммунистической трансформацией, сопровождавшейся тяжелым бюджетным 
кризисом. На самом же деле произошло наложение двух кризисов – бюджетного и системного. 
Недаром преодоление бюджетного кризиса не привело к ослаблению роли частных денег в развитии 
образования. Напротив, поток средств от граждан и корпораций в образование усиливается. 
Естественно, средства направляются не только в традиционные сектора образования (среднее и 
высшее), но и в новые формы поствузовского (профессионального) образования. 

В-третьих, усиление индивидуальных тенденций (траекторий) в образовании. Индивидуальные 
предпочтения проявляются не в выборе учебного заведения, а в индивидуализации программ самого 
учебного заведения. Граждане и корпорации предъявляют свои, специфические требования к 
компетенциям, которые должна предоставить школа. Разумеется, индивидуальный подход не приводит 
к выработке единственной уникальной программы для каждого данного человека – хотя и это 
возможно. Личная образовательная программа складывается как комбинация из большого числа 
модулей, предлагаемых образовательным учреждением. 

В-четвертых, глобализация делает неизбежной для серьезного образовательного учреждения 
конкуренцию на международном образовательном рынке. Это предполагает формирование альянсов и 
совместных программ с разными образовательными институтами, включая зарубежные. Повышается 
роль международных ассоциаций и стандартов, которые отнюдь не однозначно воздействуют на 
формирование прорывных образовательных программ и технологий. 

В-пятых, усиливается значение практической направленности образования, связанная с 
получением набора компетенций. Это требует изменения технологий образования, а сами же 
постиндустриальные технологии создают базу для таких изменений. Создаются новые возможности 
для ускорения получения компетенций через тренажеры, разного рода симуляторы, информационно-
коммуникационные системы и другое. 

Все это обусловливает основные направления трансформации системы образования вообще и 
бизнес-образования в особенности, включая: переход к разработке индивидуальных образовательных 
траекторий, к максимально гибким «клиентоориентированным» схемам, основанные на кредитно-
модульном принципе, компетентностном подходе, повышенных требованиях к контролю качества 
образования на всех его этапах. Обучать клиентов (слушателей) теперь надо на протяжении всей 
жизни, и постдипломные программы начинают играть все большую роль (и по масштабу денежных 
ресурсов, и по количеству участников процесса) на рынке образовательных услуг. 

Все вышесказанное в особой мере относится к сфере бизнес-образования. Образовательная 
сфера в принципе консервативна и не может быть иной. Однако бизнес-образование должно быть 
наиболее динамичным сектором в консервативной образовательной отрасли. Ведь оно ближе всего 
соприкасается с предпринимательской сферой, имеет своим непосредственным партнером тех, кто 
должен продвигать вперед новую экономику. 

 
 
 
3. Факторы развития бизнес-образования. 
Анализ тенденций и перспектив бизнес-образования требует анализа факторов, влияющих на 

его развитие. В самом общем плане можно выделить три фактора, в той или иной мере 
воздействующих на бизнес-образования: экономический, социально-демографический и собственно 
образовательный. Необходим также учет национальных и культурных особенностей бизнес-
образования. 
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3.1. Экономические факторы. 
Бизнес-образование зависит от тенденций и уровня социально-экономического развития - мира 

и данной страны. Оно готовит руководителей, играющих ключевую роль в хозяйственных процессах. 
Кроме того, экономическое развитие требует новых управленцев, и в зависимости от  экономической 
ситуации меняется спрос на образовательные услуги. 

С точки зрения соотношения экономической конъюнктуры и спроса на услуги бизнес-школ в 
дискуссиях сталкиваются два различных наблюдения, две противоположных точки зрения. 

В соответствии с первой гипотезой, на коротком временном интервале может наблюдаться 
обратная зависимость между показателями роста национальной экономики и численностью 
поступающих в школы бизнеса. Аргументация этой точки зрения сводится к следующему. В период 
экономических спадов ухудшается финансовое состояние коммерческих организаций. Руководство 
компаний приходит к осознанию необходимости каких-то нестандартных управленческих решений, 
способных исправить положение на уровне отдельной компании. Для этого нужны соответствующие 
знания и навыки, которые можно получить в школах бизнеса. Соответственно, спрос на услуги бизнес-
образования возрастает. 

Вторая гипотеза утверждает, что экономический рост и спрос на услуги школ бизнеса 
находятся в прямой зависимости. Повышение темпов развития бизнеса в большинстве сфер экономики 
увеличивает потребность компаний в управленческих кадрах, растут доходы менеджеров. Данная 
сфера профессиональной деятельности становится все более привлекательной, что и обусловливает 
рост наборов бизнес-школ. 

Первая точка зрения разделяется рядом руководителей американских школ бизнеса, но 
наибольшее распространение она получила в России. Это связано с феноменом осени 1998 года. 
Сразу после августовского дефолта и девальвации, за которыми последовал скачок инфляции и 
экономический спад, набор на долгосрочные программы в большинстве тогда очень немногочисленных 
российских школ бизнеса существенно возрос. А уже на следующий год, когда начался экономический 
рост, наборы в бизнес-школы сократились. Более того, в 1999 году учебные группы, набранные годом 
ранее, стали разваливаться: небывало высокий процент слушателей, не завершивших обучение, 
привел к тому, что количество выпускников набора осени 1998 года отнюдь не было экстраординарно 
большим. 

Словом, данный факт является единичным, а потому не может всерьез подтвердить наличие 

отрицательной корреляции между темпами экономического роста и спросом на услуги бизнес-

образования. К тому же российский рынок бизнес-образования в рассматриваемый период 

находился в зачаточном состоянии. А закономерности неразвитых процессов, как правило, 

отличаются от закономерностей зрелых процессов. 

Если же проанализировать динамику развитого рынка (например, в США), то и здесь не 
обнаруживается убедительного подтверждения отрицательной зависимости бизнес-образования от 
конъюнктурных колебаний экономического развития данной страны. Факты, скорее, отрицают наличие 
такой зависимости. В 1975 году США проходили через экономический кризис. Но через два года (в 
1977/78 году) рост количества выданных школами бизнеса дипломов составлял всего 4% (к 
предыдущему году), тогда как в 1975 году этот показатель составлял 17%. 

Анализ, проведенный Д.Доти и Ф.Тагглом (James L.Doti и Francis D.Taggle), показал наличие 

положительной корреляции между темпами экономического роста и развитием рынка услуг бизнес-

образования. Согласно полученным результатам, за последние 30 лет в США рост ВВП на 1% 

приводит к росту на 0,6% выпускников школ бизнеса через два года. Причем такое влияние 

оказывает не только долгосрочный тренд, но и единичный годовой рост. Об этом же 
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свидетельствует и то, что рост безработицы на 1 процентный пункт приводит к снижению 

выпускников с высшим экономическим образованием на 0,2% и, следовательно, к сокращению 

численности выпускников школ бизнеса (с двухгодичным лагом) на 0,14%. 

Выявленные корреляционные зависимости позволили сделать прогноз развития бизнес 
образования в США на 2005-2010 годы. Согласно ему ежегодный рост выпускников школ бизнеса в 
означенный период ожидается на уровне 5%. О положительной зависимости между экономическим 
ростом и наборами бизнес-школ свидетельствуют и высокие темпы развития бизнес-образования в 
регионах мира, демонстрирующих в настоящее время высокие темпы экономического роста (Индия, 
Китай, Россия и др.). 

Впрочем, оперировать выявленными количественными взаимозависимостями следует с оговорками, 

особенно при рассмотрении проблем в краткосрочном периоде. Так, в 1998 году в США на пике 

экономической активности при уровне безработицы всего в 4,5% можно было бы ожидать 

повышения интереса к бизнес-образованию. Однако этого не произошло. Темп роста числа 

выпускников бизнес школ в 2000 году остался на том же уровне, что и в предыдущие годы  - 5%. 

Из приведенного анализа может быть сделан очень осторожный вывод. Благоприятная 
экономическая конъюнктура как правило позитивно влияет на развитие бизнес-образования. Хотя 
возможны и исключения, связанные со специфическими обстоятельствами – тяжелыми системными 
кризисами, выходящими за рамки конъюнктурных колебаний стандартного бизнес-цикла. 

В разделе 5 мы рассмотрим влияние, которое тренды экономического развития оказывают на 
характер бизнес-образования. 

 
3.2. Социально-демографические аспекты развития бизнес-образования. 
Целевой аудиторией бизнес-образования являются менеджеры различного уровня, включая 

собственников бизнеса. На протяжении всей жизни (жизненного цикла менеджера) у них существует 
устойчивая потребность в получении знаний, то есть в бизнес-образовании. Различия на каждом этапе 
состоят в объеме, глубине детализации и форме преподнесения искомых знаний. На начальном этапе, 
когда молодые люди только начинают свою карьеру, им требуется большой объем функциональных 
знаний в различных областях бизнеса. По мере роста их карьеры и увеличения зон ответственности, 
появляется потребность в более глубоком контексте и основах стратегии. Занимая руководящие посты, 
они ощущают потребность в  знаниях в области стратегии, лидерства и влияния. На уровне топ-
менеджмента появляется необходимость в рефлексии, переосмыслении своего видения на базе 
богатого опыта. Если наложить все это на кривую жизненного цикла, то мы получим следующую 
картину (Диаграмма 1). 
Из этого можно сделать несколько выводов  о целевой аудитории бизнес-образования: 

• Возраст (соответственно и опыт, в первую очередь, управленческий) имеет определяющее 
значение при выборе программы. Перескакивание через этапы возможно, но эффективность 
будет снижаться. 

• Изменяющиеся от этапа к этапу образовательные потребности существенно влияют на процесс 
обучения. В первую очередь это касается подбора преподавателей. Малоэффективно 
использование одних и тех же преподавателей на программах различного уровня. 

• Форма и режим занятий, а также численность аудитории, серьезно меняются по мере 
продвижения по жизненному циклу. 
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Диаграмма 1. Жизненный цикл менеджера. 
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Социально-демографический потрет студента МВА в различных странах формируется на базе 

имеющихся данных социологических и статистических исследований. В представленной ниже 

таблице, сделано сравнение по возрасту и трудовому стажу слушателей в нескольких странах. (См. 

Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Показатели Испания Италия Великобр
итания 

США Россия 

Возрастной состав слушателей 
программ (%) 

     

до 25 лет 37 27 9 35 10 

25 – 30 лет 51 56 48 37 20 
более 30 лет 12 17 25 28 70 
Средний возраст 26 лет 30 лет - - 35 лет 
Трудовой стаж слушателей 
программ (в %) 

     

До 2 лет 33 39   4 
2 – 8 лет 52 53   44 
Более 8 лет 15 8   52 
Средний 4 года 4 – 6 лет 2-4 года около 5 лет 7 – 11 лет 
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Источники: Данные исследований компании Begin Group, Graduare Management Admission Council 

2000-2005. Profile of GMAT Candidates. Five-Year Summary; Статистического агентства по высшему 

образованию Великобритании (HESA). 

 
Анализируя эти и другие социологические данные, можно составить обобщенный портрет 

слушателей по странам и регионам. Если говорить о России, то это преимущественно мужчина 30-

35 лет, состоящий в браке, имеющий стаж работы 7-11 лет с базовым экономическим или 

техническим образованием.  

Ситуация в США несколько иная, чем в России. Основными потребителями здесь выступают 
мужчины в возрасте до 30 лет. Причем можно говорить об этой тенденции, как вполне устойчивой. Это 
обусловлено прежде всего достаточно устоявшимся рынком бизнес образования в США. Поскольку 
более 70% студентов МВА в США находятся в возрасте до 30 лет, то их общий стаж работы составляет 
около 5 лет. Студенты европейских программ МВА в среднем на 5-7 лет моложе своих российских 
коллег и имеют стаж работы не более 6 лет. В этом отношении они похожи на американских студентов, 
однако американские студенты все равно остаются самыми молодыми и наименее опытными. 

Как показывают различные исследования, современный студент МВА – это менеджер среднего и 

высшего звена. Анализируя имеющиеся данные, необходимо отметить, что на сегодняшний день 

довольно устойчиво прослеживается тенденция к выравниванию обучающихся по полу и возрасту, 

который находится в границах 26-36 лет.  

В общем виде можно выделить ряд важных социально–демографических тенденций, 

очевидно влияющих на современные процессы развития мирового рынка бизнес-образования. 

Во-первых, выпускники МВА становятся все более востребованными в глобальном масштабе, 

находится ли работодатель в Бомбее или Буэнос-Айресе, Бостоне или Брюсселе. Это расширяет 

возможности выпускников школ бизнеса, но и предъявляет повышенные требования к их 

мобильности. 

Во-вторых, спрос на специалистов с дипломом МВА не однороден, причем дифференциация 

спроса возрастает. Повышенный спрос на этих специалистов наблюдается в странах с устойчивыми 

и устойчиво высокими темпами развития экономики.  

В-третьих, выпускники менее известных школ начинают конкурировать с элитой. У них не такие 

высокие требования к зарплате, знаний зачастую не меньше, а опыта больше. Многие компании, 
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особенно не входящие в число международных гигантов, предпочитают выпускников сильных 

местных школ тем, у кого диплом школы с мировым именем. 

В-четвертых, зарплаты, получаемые специалистами с дипломом МВА, увеличиваются в среднем 

на 2% в год, в целом же за последние семь лет они поднялись на 16,5%. Рост зарплат 

прогнозируется и дальше. Здесь необходимо отметить, что темпы роста зарплат в странах с 

развивающимися экономиками значительно выше, что обусловлено дисбалансом между спросом и 

предложением на специалистов такого уровня на внутреннем рынке труда. 

В-пятых, наблюдается глобализация бизнес-образования и диплома. И это – одна из главных 

тенденций на рынке МВА. 

 
3.3. Развитие образования и бизнес-образование. 
Бизнес-образование является промежуточным звеном, связывающим образовательную сферу 

и практическую хозяйственную деятельность. Высшее образование поставляет школам бизнеса 
ресурсы (готовит потенциальных абитуриентов школ бизнеса), бизнес является «потребителем» 
готовой продукции бизнес-школ. В этом плане высшее образование и бизнес, которые развиваются в 
определенной внешней (политической, социокультурной и т.п.) среде, сами могут рассматриваться как 
компоненты внешней среды, оказывающие непосредственное влияние на развитие бизнес-
образования (См. Диаграмму 2). 
 

Диаграмма 2. 
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Влияние высшего образования на развитие бизнес-образования достаточно очевидно. Чем 
больше выпускников университетов, тем больше кадровая база для бизнес-образования и, 
соответственно, больше спрос на его услуги. Эта зависимость подтверждается, в частности, 
результатами исследований рынка бизнес образования в США за период 1975-2005 годов, 
проведенного Дж.Доти и Ф.Тагглом. Они показали, наличие корреляционной зависимости между 
темпами роста выпускников университетов и выпускников школ бизнеса. Согласно расчетам, рост 
числа выпускников первого высшего образования на 1 процент приводит к росту числа выпускников 
школ бизнеса через два года на 0,9 процента. Рост числа поступающих в университеты на 1 процент 
приводит, с лагом в четыре года, к росту числа выпускников с экономическим образованием на 0,7 
процента, а повышение доли выпускников с экономическим образовании в общем количестве 
выпускников университетов, в свою очередь, приводит к росту выпускников школ бизнеса через два 
года на 0,7 процента. Рассматриваемую цепочку зависимостей можно было бы продолжить: рост 
численности выпускников общеобразовательных школ на 1 процент приводит через четыре года к 
росту выпускников вузов с экономическим образованием на 0,6 процента, а рост выпускников 
общеобразовательных школ зависит (с соответствующим временным лагом) от показателей прироста 
населения. 

 
4. Этапы и новые тенденции развития школ бизнеса. 
Появившись в начале ХХ века, бизнес-образование было призвано ответить на  вызовы (тогда 

еще только нарождавшиеся) со стороны бурно растущих экономик и меняющегося облика мира. В тот 
период основная стоявшая перед ним задача состояла в передаче фундаментальных знаний в области 
экономики и управления. Поэтому бизнес-образование вписывалось в существовавшие в 
университетах традиционные программы Master in Science (MS) и Master of Arts (MA). Собственно 
«школы бизнеса» представляли собой училища, в которых слушателям передавался некоторый набор 
управленческих знаний и навыков ведения бизнеса – бухгалтерия, уплата налогов, организация сбыта, 
управление персоналом и пр. В 1908 году в Гарварде появилась первая программа, получившая 
название Master of Business Administration (MBA) – выражение, к которому поначалу относились с 
насмешкой, называя его ‘ugly lable’10. 

Широкое распространение программы под названием МВА пполучили после второй мировой 
войны. Это были двухгодичные программы в режиме full-time. Считалось, что такая продолжительность 
программ предпочтительна с точки зрения подготовки полноценных менеджеров. Тон задавали, 
естественно, американские школы бизнеса, поскольку самая мощная в мире экономика должна была 
стать и законодателем мод в области бизнес-образования. Идеология программ МВА формировалась 
под влиянием американского видения перспектив развития бизнеса и с учетом их традиций. Это было 
оправдано с учетом геополитической и экономической ситуации того времени. Наличие крупных 
научных центров в США и Великобритании, многолетние образовательные традиции, а также их 
доминирующие позиции в мировой экономике сделали эту модель образования наиболее эффективной 
и востребованной. С изменением политической и экономической ситуации в мире, с появлением новых 
центров развития, данная модель стала давать сбои. Со временем пришлось несколько поменять 
концепцию и адаптировать ее к новым условиям. 

Примерно в это же время – с появлением полноценных программ МВА – начинается 
переосмысление места бизнес-образования в образовательной системе западного мира. Происходит 
поворот от организационно-технократического понимания бизнес-образования к выстраиванию его как 
академического, или близкого к академическому, образования. (См. подробнее раздел 5). 

Абсолютное доминирование американских школ на рыке бизнес-образования начинает 
меняться в 1960-е годы. Американские школы бизнеса стали ощущать конкуренцию со стороны 
европейских школ. В этот же период наметилась четкая сегментация клиентской базы бизнес 
образования, в результате чего быстрое развитие получили программы для топ менеджеров – 
Executive MBA. 

Европейские школы, хотя и испытывали серьезное влияние американских школ, имели ряд 
специфических особенностей. Они как правило были самостоятельными институтами, не связанными с 
университетами. Это создавало определенную специфику, которая проявлялась в большем динамизме 
их развития, в большей возможности адаптации к новым вызовам. 

 
10 Heaton Herbert. A Scholar in Action, Edwin F.Gay. New York: Greenwood, 1968. P. 71. 
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Однако бизнес-школы все-таки оставались организациями университетского типа, независимо 
от того, связаны ли они с университетскими комплексами или нет. К концу 1980-х годов казалось, что 
сложившиеся формы бизнес-образования являются оптимальными. Эта сфера образования 
привлекала значительные финансовые ресурсы и находилась практически вне критики11. 

На рубеже ХХ-ХХI столетий ситуация опять начала меняться. В условиях возрастающего 
динамизма и неопределенности постиндустриального общества спрос на образовательные услуги в 
сфере бизнеса и менеджмента стал быстро расти. Этот спрос связан не только с возрастающим 
количеством эффективных управленцев, которых требует новая экономика. Образование становится 
действительно непрерывным, все больше специалистов вновь и вновь приходят в организации, 
способные помочь им обнови-ть их знания в области экономики и управления. Иными словами, поворот 
к непрерывному образованию проявляется все более отчетливо. 

Появились серьезные сомнения в том, возможно ли в принципе обучать менеджеров при 
помощи тех же по сути своей приемов и технологий, которые используются для подготовки 
специалистов отдельных отраслей. Ведь искусство менеджмента не сводимо к совокупности знаний и 
даже навыков, а предполагает еще целый набор других качеств. В наиболее резкой форме критическое 
отношение к современному бизнес-образованию, квинтэссенцией которого являются программы МВА, 
выразил Г.Минцберг: “Conventional MBA programs... are a waste of time for managerial work; in fact, they 
can distort true managerial potential”12. В сферу бизнес-образования все активнее стали проникать 
нетрадиционные для академической сферы методики и подходы, пришедшие из искусства, спорта и 
других сфер непредпринимательской деятельности13. 

Можно проследить некоторые важные особенности нового спроса на услуги бизнес-
образования. Обозначим некоторые тенденции современного этапа его развития. 

Первое. Непрерывность образования ставит акцент на новые знания и компетенции, отдавая 
им приоритет по сравнению с формальным дипломом или степенью. Диплом и степень, конечно, 
важны, но их достаточно получить один раз, в молодости (да и то не обязательно, как показывает опыт 
Б.Гейтса). А вот дальше надо наращивать реальную квалификацию, которая важнее получения двух 
или трех дипломов. И действительно, вряд ли кто-то всерьез будет заниматься коллекционированием 
дипломов о высшем образовании, дипломов MBA или PhD, видя в них дверь к карьерным или 
финансовым успехам. Для формирования необходимых навыков и компетенций вовсе не нужны 
официальные, отлицензированные и аккредитованные (государством или профессиональными 
ассоциациями) учебные заведения, выдающие соответствующие дипломы «государственного образца» 
(или международно признанного университета). Здесь достаточно наличия преподавателей 
(«тренеров», консультантов), чьи знания и навыки востребованы слушателями. 

Второе. Четко прослеживается спрос на более короткие по продолжительности и 
сконцентрированные во времени программы. Эта тенденция четко обозначилась в Европе, где 
ускорение интеграционных процессов постоянно требовало привлечение на рынок все новых 
управленческих кадров. Ответом на этот вызов было уменьшение сроков обучения в школах бизнеса14, 
а в некоторых из них они изначально составляли 1 год (в большинстве западноевропейских школ, 
включая LBS и INSEAD). Такое конкурентное преимущество не могло долго оставаться незамеченным 
в США. В результате общемировой тенденцией становится сокращение сроков даже у классических 
программ МВА. 

Третье. Наряду с продолжительностью программ, большую значимость стал приобретать и 
выбор формы обучения. Все менее оправданным становится полный отрыв обучающегося от бизнеса с 
целью получения дополнительного образования (и неважно, длится программа два года или только 

 
11 В 1996 году было опубликовано исследование С.Ааронсон, в котором анализировались работы о бизнес-образовании. Из 693 
проанализированных работ только 12 содержали критику в адрес исследуемого предмета. (См.: Aaronson S. A.”Dinasaurs in the 
Global Economy ?” // Rolv P.A. (ed.) Management Education and Competitiveness: Europe, Japan, and the United States. London: 
Routledge, 1996. P. 221). 
12 Mintzberg H. Magers not MBAs. San Francisco: BK, 2005. P. 18. Приведем еще одну цитату из Минцберга: “The MBA was first 
introduced in 1908; it last underwent serious revision based on two reports published in the late 1950th. Business schools pride themselves 
in teaching about new product development and strategic change, yet their flagship, the MBA, is a 1908 degree with a 1950s strategy” 
(Op. cit. P. 7). 
13 См., например: Austin Rob, Devin Lee. Artful Making: What Managers Need to Know About How Artists Work. New York: FT Prentice 
Hall, 2003; Adler Nancy J. The Arts and Leadership: Now That We Can Do Anything, What Will We Do? // Academy of Management 
Learning and Education. 2006. Vol. 5. No 4. Pp. 486-498. 
14 На сокращение классических программ МВА идут даже некоторые университетские школы бизнеса в США. Например, 12-
месячную программу МВА предлагает Kellog. 
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один год). Это ведет к повсеместной переориентации на форматы part-time и модульный. Данный 
процесс серьезно изменил и увеличил клиентскую базу  бизнес-школ15. 

Четвертое. Началось сегментирование потребителей бизнес образования. Стала очевидной 
неэффективность совместного обучения на программах МВА слушателей с различным опытом, 
должностным положением, с различным уровнем решаемых задач. Это привело к появлению и затем 
широкому распространению программ Executive MBA. На Диаграмме 3 прослеживается динамика 
развития указанной программы. 

Пятое. Новая тенденция проявлялась и в том, что на дженералистких программах МВА стали 
появляться функциональные специализации (МВА - финансы и т.д.). Более того, стали появляться и 
специализированные программы в формате МВА (например, Master of Business Leadership). 

Шестое. Рост интернационализации программ МВА. Это выражается  в увеличении количества 
иностранных студентов на программах, а также в привлечении к учебным занятиям иностранных 
преподавателей. Оба этих фактора оказывают серьезное влияние как на содержание программ, так и 
на формы учебных занятий. 

 
Диаграмма 3. 
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Спрос рождает предложение – и не только в части адаптации программ (продолжительность, 

специализация и пр.). Ответ на новые вызовы (новое предложение) пришел не только и не столько из 
традиционных образовательных учреждений (университетов и классических школ бизнеса). Быстро 
стали возникать новые образовательные учреждения – тренинговые центры и корпоративные 
университеты. 

В настоящее время можно отчетливо наблюдать появление нескольких типов школ. Во-первых, 
корпоративные университеты – учебные подразделения как правило крупных корпораций, в которых 
проходит переподготовку собственный персонал. Во-вторых, разного рода тренинговые организации, 
специализирующиеся на краткосрочных программах переподготовки и повышения квалификации 
кадров. В-третьих, появление образовательных подразделений крупных консалтинговых фирм. 

                                                           
15 Ускоренный рост part-time и модульных программ привел даже к некоторой путанице на рынке. Традиционно эти формы 
организации образования использовались на программах executive, то есть предназначенных для управленцев высокого ранга. 
Теперь же отрыв от бизнеса все менее устраивал гораздо более широкие слои предпринимателей (мелких) и менеджеров, и они 
сформировали спрос на соответствующие программы. Они не являются программами executive в строгом смысле слова, 
занимая, по сути, промежуточное положение между executive (по форме) и МВА (по наполнению). 
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В результате такого развития событий в области бизнес-образования в настоящее время можно 
наблюдать довольно необычную для современного мира тенденцию – тенденцию, противоположную 
аутсорсингу, которую некоторые наблюдатели обозначают как «инсорсинг»16. Потребность в новых 
кадрах оказалась столь высока, что сами корпорации вместо того, чтобы направлять кадры в бизнес-
школы, стали создавать тренинговые центры, находить потенциальных работников и направлять их в 
эти школы. Вряд ли эта тенденция станет абсолютно доминирующей – все-таки разделение труда 
имеет свои преимущества, и непрофильный образовательный бизнес со временем будет отделяться от 
создавших его компаний. Более того, корпоративные университеты, хотя и являются эффективным 
средством формирования корпоративной культуры, при недостаточно умелом обращении порождают и 
отрицательные эффекты – воспроизводят из года в год старое мышление, ограничивают 
соприкосновение с другими точками зрения, порождают «групповое мышление». Но нынешний этап 
развития весьма отчетливо характеризует главную тенденцию – демонополизацию рынка услуг бизнес-
образования и резкое снижение барьеров входа на этот рынок. 

Подобного рода тенденции особенно отчетливо заметны на быстро растущих рынках - emerging 
markets. Здесь спрос на новые кадры особенно велик, причем не существует школ с устоявшимися 
традициями и репутацией, которая могла бы быть противопоставлена новым образовательным 
институциям. Предприниматели, особенно связанные с наиболее передовыми технологиями, начинают 
проявлять повышенную активность на образовательном рынке. 

Эти тенденции хорошо заметны и в современной России – прежде всего в сфере информационно-коммуникационного 
бизнеса. К настоящему времени практически полностью исчерпан кадровый ресурс, оставшийся в наследство от СССР. 
Близки к исчерпанию и кадры бывших союзных республик, которые привлекают к себя российские фирмы. К настоящему 
времени все более широкое признание среди российского бизнеса получает необходимость «идти в образование» - 
создавать собственные образовательные подразделения, которые были бы способны улавливать талантливую молодежь и 
вовлекать ее в сферу своей деятельности. 

Для решения этой задачи бизнес готов делать серьезные инвестиции – как прямые (оплачивая 
стипендии, гранты, инвестируя в свои школы), так и косвенные (например, гарантируя банковские 
кредиты на образование в своих школах). Это дает отдачу, причем по крайней мере двоякого рода. С 
одной стороны, компания получает молодых и перспективных сотрудников – в этом и состояла, 
собственно, первоначальная задача такой деятельности. С другой стороны, проявился и другой 
эффект от корпоративного образования – возможность «продавать» подготовленных специалистов 
другим фирмам, поскольку кадровый голод является всеобщей проблемой. 

В направлении образования разворачивается и консалтинговый бизнес. Консультационные услуги становятся все более 
крупными по масштабам и все более дорогостоящими. Они требуют вовлечения большого количества персонала 
консультируемых компаний. Более того, даже начинающему консультанту быстро становится понятно, что оценка его работы 
зависит не столько от каких-то объективных (формализуемых) результатов, сколько от его способности втянуть в свою 
деятельность менеджмент консультируемой фирмы, сделать их соавторами выполняемой работы, готовыми принять и 
реализовать рекомендации. Все это требует соответствующей образовательной деятельности, тренинга персонала 
консультируемой фирмы, получения специальных заказов не только на разработку концепций, но и на обучение работников. 

Таким образом, к настоящему времени можно констатировать существование нескольких типов 
учебных заведений, в той или иной форме обеспечивающих предоставление услуг в области бизнес-
образования. К ним относятся: 

1) Бизнес-школы при классических университетах. Они тесно связаны с университетским 
образованием и дают широкое образование, близкое к академическому. Развиваемые ими программы 
(прежде всего MBA) являются по сути своей магистерскими или исследовательскими – если речь идет 
о PhD. (Harvard Business School, MIT Sloan Business School, Wharton, etc.). В настоящее время 
подавляющее большинство школ бизнеса США работают в рамках этой организационной формы. 
Естественно, что по мере распространения бизнес образования по миру именно эта форма была 
принята за основу во многих других странах. 

Однако с 1970-х годов стали проявляться и недостатки такой формы организации. В 
постиндустриальном мире многие из университетских школ оказались недостаточно мобильными, они 
не могут быстро адаптироваться к изменениям потребностей клиентов. В силу естественной 
консервативности образовательной системы, эти школы бизнеса часто скованы необходимостью 
выполнять установленные процедуры и согласовывать свои шаги с руководством университета. 
Проявляется заметный разрыв между потребностью в изменениях и реальной реакцией на нее со 
стороны школ. 

 
16 Термин, предложенный Т.Фридманом. (См.: Friedman Thomas L. The world is Flat. London: Penguin Books, 2006. P. 167). 
Впрочем, автор использует этот термин в несколько ином контексте. 
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2) Самостоятельные (как правило частные) бизнес-школы, возникшие в основном в Европе в 
середине ХХ столетия и по своей организации близкие к университетским школам. Впрочем, они 
являются пока несколько более динамичными, что связано хотя бы с отсутствием (как правило) у них 
endowment’а. Типичными примерами таких школ являются London Business School и INSEAD. Далее 
школы появились в других странах Западной Европы, позднее – в Латинской Америке, Центральной и 
Восточной Европе, в некоторых странах Азии (например, IBS в Индии). 

3) Бизнес-школы, создаваемые корпорациями (группами корпораций), но не являющиеся их 
структурными подразделениями. Это гораздо более динамичные заведения, поскольку критериями их 
успеха являются как правило не чисто академические результаты (количество публикаций в 
реферируемых журналов), а способность привлекать студентов и тем самым генерировать прибыль. 
Они менее склонны развивать классические программы МВА (и еще менее склонны вести программы 
PhD), но прежде всего предоставляют разнообразные образовательные продукты, ориентированные на 
решение актуальных сегодня проблем или на решение задач отдельных корпораций. Такого рода 
бизнес-школы сближаются с консалтинговым бизнесом – но они идут к консалтингу от образования. 
Среди таких школ наиболее известна IMD-Lausanne. В России по этому пути, по-видимому, пойдет 
Московская школа управления «СКОЛКОВО». 

4) Корпоративные университеты – учебные заведения, создаваемые внутри крупных 
корпораций. Они начали возникать в конце 1980-х годов. Новый подход позволил ориентировать 
процесс обучения и его результаты на стратегические цели самой компании, обеспечивая прикладную 
направленность программ в соответствии с потребностями современного динамично растущего рынка. 
Они нацелены на подготовку кадров для самих корпораций и в какой-то мере проведение 
исследований in house преимущественно социологического или экономико-политического характера. 
Эти школы не ориентированы на выдачу формальных дипломов и степеней, однако по мере их 
развития выдаваемый ими сертификат может становиться весьма привлекательным не только внутри 
данной корпорации, но и в кадровых службах других фирм. 

Сегодня многие  компании развивают в рамках своей деятельности корпоративные 
университеты. В их числе присутствуют как гиганты, так и представители среднего бизнеса. К таким 
компаниям можно отнести  General Motors, Boeing, Siemens, Credit Suisse, Cisco, Hitachi, MasterCard 
Worldwide, Florida Power & Light, Robbins-Gioina, Samsung, Motorola, Mars, Coles Myer, Bayer, UBS, 
Convergys, EDS, Tenaris,  Caterpillar, Central Bank of Malaysia, Cerner,  Farmers Insurance, Lufthansa 
German Airlines, HSBC и др. По данным Совета Корпоративных Университетов,  в 2002 году в мире 
насчитывалось около 131 корпоративных университета. На США и Канаду приходится 76 % из них. 
Европа и Азия  на 2 и 3 местах соответственно. Сегодня, напротив, по темпам роста Европа вырвалась 
вперед. Корпоративные университеты стараются использовать собственные ресурсы, но могут и 
привлекать к сотрудничеству школы бизнеса. В России ряд крупных корпораций идет по этому пути – 
например, корпоративные университеты «Северстали» или «Уралсиба». 

5) Учебные подразделения, создаваемые консалтинговыми фирмами. Они ориентируются не на 
подготовку собственного персонала, предпочитая нанимать сотрудников с дипломом классических 
бизнес-школ или направлять в них на обучение своих сотрудников. Здесь учебные подразделения 
должны работать с клиентами, обучать их персонал воспринимать предлагаемые консультантом идеи. 
Примером такого рода структуры является образовательное подразделение McKinsey. А в качестве 
российского примера можно привести ФБК. 

6) Разного рода тренинговые компании, которые оказывают разнообразные услуги фирмам и 
организациям – как частным, так и государственным. Как правило они специализируются на небольших 
по продолжительности программах, связанных с новыми формами менеджмента, освоением новых 
программных продуктов, используемых в управлении организацией. Клиентами тут могут быть самые 
разные организации, включая налоговые службы и крупные частные корпорации. 

7) Наконец, в последнее время появляется все больше частных компаний (особенно в новых 
секторах экономики), которые, испытывая кадровый голод, начинают инвестировать в образовательные 
программы. Они делают это самостоятельно или совместно с учебными заведениями. Пока в этой 
области не накоплен большой опыт и такого рода школы трудно охарактеризовать подробнее. 

 
Разумеется, разделение это проведено по достаточно формальному принципу – организационной форме. Школы могут 
предлагать самый различный спектр программ, особенно это относится к университетским и к классическим бизнес-школам. 
Однако мы хотели подчеркнуть преимущественный тип, характерный для той или иной школы. Ведь вряд ли вызывает 
сомнение, что именно полномасштабные программы МВА являются «визитной карточкой» и основой репутации классических 
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школ, какими бы хорошими ни были их тренинговые курсы. И, напротив, именно тренинг составляет основной (если не 
единственный) бизнес новых школ, не связанных обязательствами в области МВА. 

Интересна тенденция развития образовательных учреждений разных типов. Нет никаких 
оснований утверждать, что какой-то из типов школ исчезнет или будет вытеснен другим. Скорее всего, 
все они будут развиваться в долгосрочной перспективе, хотя и все более диверсифицироваться, 
отдаляясь друг от друга. Школы и программы, считающиеся сегодня маргинальными, будут набирать 
силу и играть все более активную роль в условиях спроса на непрерывное образование. 

Диверсификация школ и технологии образования. Появление новых типов школ отразится и на 
технологиях бизнес-образования. Школы, не ориентированные на предоставление формальных 
дипломов или место в традиционном образовательном сообществе, будут очень активны в развитии 
новых образовательных технологий. С одной стороны, над ними не довлеют традиции классического 
образования и объективно они предрасположены к поиску. С другой стороны, они заинтересованы в 
ускорении образовательного процесса, и должны искать способы обеспечения требуемого качества за 
мимальный период времени. Таким образом, потребность в новых технологиях образования находится 
не только на стороне спроса (клиенты заинтересованы в минимизации отрыва от практической 
деятельности), но и на стороне предложения (школы стремятся наращивать обороты, не снижая 
качество образования). 

Диверсификация будет происходить и по особенностям выпускников. Выпускники школ 
разных типов ориентируются на разные модели индивидуальной карьеры. В общем виде это бизнес-
аналитики, предприниматели и управленцы (менеджеры). Разумеется, между ними нет абсолютной 
пропасти, и в процессе своей жизненной карьеры они могут периодически менять свою 
профессиональную ориентацию. Однако все-таки при выборе бизнес-школы слушатель должен 
принимать во внимание и преимущественный профиль подготовки в ней. И здесь можно сделать 
следующее предположение: 

- университетские бизнес-школы будут готовить преимущественно аналитиков и 
исследователей, остающихся работать в академической среде или идущих в консалтинговые компании 
или консалтинговые подразделения крупных компаний. Это достаточно прослеживается уже в 
настоящее время, когда лучшие школы гордятся количеством выпускников, поступивших в компании 
типа McKinsey или Goldman-Sachs; 

- предприниматели-лидеры преимущественно будут ориентироваться на специализированные школы лидерского типа. Эти 
школы постепенно возникают - или в этом направлении начинают трансформироваться некоторые из действующих школ; 

- наконец, подготовкой менеджеров будут заниматься и разного рода тренинговые центры. В известной мере менеджеры – 
это массовый продукт массовой бизнес-школы, которые будут возникать в различных регионах мира безотносительно к 
наличию или отсутствию традиций бизнес-образования в данной стране. 

Новые бренды. Новые школы (особенно вырастающие из тренинговых и консалтинговых 
центров) будут стремиться к формированию  новых брендов или к покупке брендов уже существующих 
бизнес-школ. Школы будут дифференцироваться и институционализироваться. 

Можно предположить и совершенно новую тенденцию – превращение некоторых бизнес-школ в коммерческие компании 
(акционерные общества). Образовательный бизнес становится весьма привлекательной сферой бизнеса, и он, естественно, 
попадает в сферу интереса предпринимателей. Дело не только в том, что бизнес будет покупать или некоторые 
существующие бизнес-школы17 или учреждать новые, собственные. 

По-видимому, речь со временем может пойит и об акционировании некоторых школ и даже о 
превращении их в публичные компании. Это относится как к новым школам, так, возможно, и к 
некоторым действующим, но независимым от университетов18. Естественно, классические 
(университетские) бизнес-школы вряд ли когда-нибудь выйдут на рынок IPO. 

 
5. Соотношение академизма и практической направленности в бизнес-

образовании. 
Первые бизнес-школы давали преимущественно практические навыки и обычно не 

претендовали на большее. Однако с середины 1950-х годов стали проступать кризисные явления в 

 
17 В качестве примера из российской практики можно привести альянс «Уралсиба» и школы «Мирбис»). 
18 Впрочем, опыт в чем-то схожих с бизнес-школами компаний, оказывающих профессиональные услуги, показывает, что путь 
публичного размещения акций едва ли будет преобладающим – до сих пор стандарты профессиональной этики и ориентация на 
долгосрочное развитие репутации лучше реализовывались в партнерствах. Именно эта форма, по решению потребителей услуг, 
а не правительства, и является сегодня доминирующей. 
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данной модели. Начался процесс «академизации» бизнес-образования - процесс превращения ее в 
науку, то есть усиления в нем роли исследований, основанных на количественных методах анализа, 
моделировании процессов и широких обобщениях. Бизнес-школы оказались прочно связаны с 
университетами – и по культуре образовательного процесса, и по роли в нем исследовательской 
деятельности. 

На рубеже 1950-60-х вышел ряд публикаций, в которых остро ставился вопрос о слабости 
научной, теоретической базы бизнес-образования. Отмечалось, что процесс подготовки 
управленческих кадров не должен становиться аналогом обучения в профтехучилищах, всецело 
сосредоточиваясь только на овладении уже существующими стандартными наборами технологий 
управления людьми и бизнес-процессами. Необходим инновационный подход, который невозможен 
без развития управленческой теории. Доклады со всей очевидностью продемонстрировали 
несоответствие бизнес-образования потребностям управленческой практики и фактически объявили о 
кризисе бизнес-образования19. 

Этот процесс совпал по времени с серьезным скачком в развитии управленческой науки. Развитие 

экономико-математических моделей и привнесение их в сферу анализа и принятия управленческих 

решений оказало доминирующее влияние при разработке новых концепций и подходов в 

управлении. Одновременно значительный прорыв был совершен и в поведенческих науках, в 

первую очередь, в организационном поведении и социальной психологии. Это позволило привнести 

в повседневную деятельность менеджеров новый инструментарий, основывающийся на 

закономерностях поведения людей. 

Последующие три десятилетия (вплоть до 1990-х годов) ознаменовались бурным прогрессом 
управленческой науки. Школы бизнеса, прежде всего в США, соревновались в привлечении на работу 
крупных ученых. Все больше средств направлялось бизнес-школами на финансирование научных 
исследований. Резко возросла значимость управленческой теории, претендующей на характер 
академической науки, что способствовало повышению качества бизнес-образования. Наличие крупных 
научных центров в США и Великобритании, многолетние образовательные традиции, а также их 
доминирующие позиции на мировом экономическом пространстве сделали эту модель образования 
наиболее эффективной и востребованной. Бизнес-школы в эти десятилетия были нацелены на 
углубленное изучение различных функциональных областей бизнеса (финансов, маркетинга, 
менеджмента и т.д.). Они готовили менеджеров-дженералистов, обладавших широкой научно-
теоретической и практической подготовкой, которые были широко востребованы в развитых 
экономиках последней трети ХХ века. 

Однако к концу ХХ столетия развитие управленческой науки и, соответственно, бизнес-
образования как академической сферы стало вызывать все больше скептицизма, за которым 
последовала и резкая критика20. Продолжение процесса «академизации» бизнес-образования 
приводило к тому, что развитие научной составляющей образовательного процесса превращается в 
самоцель. Количество научных разработок в некоторых школах становится одним из основных 
критериев при оценке качества бизнес-образования. В преподавании начинают абсолютно 
доминировать количественные подходы, которые легче формализуются и поддаются строгому 
научному обобщению. В преподавательских командах начинают преобладать теоретики - 
университетские профессора с научно-аналитическим складом мышления. Это нарушало баланс 
между теорией и практикой. 

 
19 Время этого поворота может быть зафиксировано формально. Он был связан с выходом в 1959 году двух аналитических 
докладов, в которых рассматривались системные проблемы бизнес-образования, подготовленных по заказам фондов Форда и 
Карнеги. (См.: Gordon Robert Aaron, Yowell James Edwin. Higher Education for Business. New York: Columbia University Press, 1959; 
Pierson Frank Cook. The Education of Americn Businessmen: A Study of University-College Programs in Business Administration. New 
York: McGraw-Hill, 1959). 
20 Bennis Warren G. And James O’Toole. How business schools lost their way // Harvard Business Review. 2005. May; Лоранж П. Новый 
взгляд на управленческое образование: Задачи руководителей. М.: «Олимп – Бизнес», 2004. 
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И со второй половины 1990-х годов начинается обратный процесс. В научных и популярных 
периодических изданиях появляется все больше публикаций о кризисе бизнес-образования, о его 
неэффективности, несоответствии потребностям бизнеса, об оторванном от практики наукообразии и 
т.п. Постепенно осознавая справедливость высказываемых упреков, руководство школ бизнеса 
начинает принимать решения направленные на усиление практической ориентированности учебных 
программ. Так определенным образом завершился определенный цикл, и начинается новый виток 
изменений в бизнес-образовании. 

Соотношение практической и теоретической составляющих в бизнес-образовании и глубина 
кризисов в этой сфере вряд ли может быть измерена количественными показателями. Но потребность 
в переменах (иногда ее обозначают даже как кризис) ощущается деловым сообществом и проявляется 
в заметном усилении критической направленности общественного мнения относительно деятельности 
школ бизнеса. 

Описанный процесс выше развития бизнес-образования можно проиллюстрировать 
Диаграммой 3. На ней по вертикальной оси с известной долей условности характеризуется развитие 
теоретической базы (выше горизонтальной оси) и степень ориентации образовательного процесса на 
формирование практических навыков (ниже горизонтальной оси). По горизонтальной оси 
откладывается время (годы). Волнообразная линия характеризует изменения соотношения 
теоретической и практической составляющих бизнес-образования. Нижняя точка волнообразной линии 
соответствует концептуальному пересмотру (кризису) бизнес-образования рубежа 1950-60-х годов, а 
высшая ее точка отражает современные сдвиги в бизнес-образовании. 

На диаграмме 4 периоды высоких трендовых значений отмечены красным цветом, а периоды 

низкого тренда – синим. 

В послевоенные годы развитые страны демонстрировали высокие темпы роста. Среднегодовые 
темпы роста ВВП в США – стране с наиболее развитой системой бизнес-образования - с 1948 по 1966 
г. составляли 3,9%, в Западной Европе за 1950 - 1966 годах – 4,6%. Однако с середины 1960-х годов 
обозначился поворот к понижательному тренду. C конца 1960-х по начало по 1980-х годов 
наблюдаются три мировых экономических спада. Среднегодовые темпы экономического роста в 
развитых странах в период 1967-1982 годов значительно понижаются - до 2,5% в США и 2,9% в 
Западной Европе. 

А затем, с середины 1980-х годов и до конца минувшего столетия среднегодовые темпы многих 
развитых стран вновь повышаются. В 1983-2000 годах в США среднегодовые темпы роста ВВП 
повышаются до 3,4%, начинается инновационный бум. К бизнес-образованию предъявляются новые, 
более высокие требования. 

Стоит обратить внимание на то, что переосмысление характера и роли бизнес-образования 
(рубежа 1950-60-х годов и конца 1990-х годов) в обоих случаях приходятся на излеты периодов 
высокого тренда. Возможно, в периоды быстрого развития экономики накапливающиеся 
количественные изменения приводят к качественным структурным сдвигам в экономике, которые, в 
свою очередь, изменяют требования к эффективному менеджменту, и, следовательно, к бизнес-
образованию. Последнее же, будучи достаточно консервативным (как и любое образование), с 
запозданием реагирует на новые вызовы. Нарастает недовольство состоянием бизнес-образования, за 
чем следует настройка системы на новые задачи. 

В 1950-60-е годы качественные изменения в экономике, изменившие требования к 
управленческой деятельности (от линейных менеджеров до руководителей), нашли отражение в 
литературе в виде концепции перехода к обществу потребления, концепции нового индустриального 
общества. Это был период массового спроса на управленцев разного уровня, способных организовать 
массовое производство, для которого, как представлялось, нужна развитая и систематизированная 
управленческая наука. 

Во второй половине 1990-х годов качественные сдвиги в экономике проявились во  внедрении, 
в том числе и в управленческий процесс, информационных технологий, в бурном росте новых сфер 
бизнеса, и нашли отражение в концепциях постиндустриального общества (информационного 
общества, новой экономики, экономики знаний и т.п.). Возникла задача диверсификации 
управленческих знаний и особенно формирования у управленцев лидерских качеств. Заметно возрос 
спрос на специалистов, способных работать в условиях повышенной неопределенности, принимать 
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нестандартные решения. Этого невозможно получить на основе пусть даже и очень хорошей теории 
(хотя теория тут вовсе не отрицается, она сохраняет свою важность). На первый план выходят пути 
формирования лидеров, ответом на что становится диверсификация и специализация школ – от 
академических до специальных лидерских. На вызовы индивидуализации бизнес-образование 
отвечает диверсификацией, включая ограничение роли академизма. 

 
 

Диаграмма 4. 
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В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция к изменению соотношения 
академизма и практической направленности в современном бизнес-образовании. Довольно широкое 
распространение получили такого рода критические замечания: “...Now the objective of most B schools is 
to conduct scientific research”21. Хотя классические (академические) бизнес-школы остаются на вершине 
популярности, недовольство ими растет. В предельном варианте это недовольств связано со 
стремлением преподавателей таких школ максимально сосредоточиться на исследованиях, тогда как 
наличие студентов (слушателей) только мешает исследовательскому процессу – или является 
неприятным дополнением этого процесса. 

Сказанное не означает, что исследовательская деятельность не может или не должна быть 
частью бизнес-образования. Однако роль исследовательской деятельности должна варьироваться в 
зависимости от типов школ и целевой когорты выпускников (выпускников, которыми данная школа 
может гордиться). 

Можно выделить четыре типа исследований, которые могут выполняться в бизнес-школах. 
Первый тип – классические исследования. Они должны опираться на строгий количественный 

анализ, максимально верифицироваться и ориентироваться на стандартные академические критерии 
успеха. Публикации в престижных академических журналах относится к критериям успеха такого рода 
работ. Естественно, что такие исследования проводятся преимущественно в классических 
(университетских) бизнес-школах. Поэтому эти школы все более сближаются с экономической 
магистратурой (applied economics) и, по-видимому, будут постепенно продвигаться в этом направлении. 
Выполнение этих исследований предполагает и подготовку определенного типа слушателей – не 
столько предпринимателей, сколько бизнес-аналитиков, стремящихся делать карьеру в консалтинговых 
фирмах или финансовом секторе (особенно в инвестиционных банках). 

Второй тип исследований предполагает подготовку общественно значимых книг и статей. 
Работ, которые широко читаются, становятся бестселлерами, оказывают влияние на общественную 
дискуссию. Влияние на бизнес, власти, и вообще широкое общественное мнение становятся 
важнейшим критерием оценки значимости, успеха данной работы. Такой подход, разумеется, мало 
совместим с академическим и может вызывать у представителей последнего презрительные усмешки. 
Равно как и для тех, кто хочет оказывать реальное и непосредственное влияние на общественные 
процессы не будет увлекаться написанием статей, которые прочтет всего несколько человек. «Учебное 
заведение, стремящееся к свободе действий, не должно расходовать денежный поток на экзотические 
научные исследования, результаты которых интересны лишь самим исследователям», - делится своим 
опытом построения IMD П.Лоранж22. 

Третий тип исследований представляет собой прикладную консалтинговую работу, 
преимущественно связанную с фирмами-клиентами. Анализ проблем того или иного предприятия как 
предпосылка корпоративной подготовки его сотрудников само по себе является важной 
исследовательской задачей, хотя и могущей иметь важное прикладное значение. 

Наконец, четвертый тип представляет собой собственно разработка новых образовательных 
программ и новых технологий образования. Это самостоятельная и сложная задача, актуальность 
которой резко возрастает в условиях постиндустриальных вызовов. Новые образовательные 
технологии не только способствуют повышению качества образования, но и резко повышают 
производительность образовательных программ, позволяя обучить новым навыкам (компетенциям) 
клиентов за значительно более короткий период времени, чем это принято при традиционных методах 
образования. 

Различие между академическими и прикладными исследованиями имеет очень важное 
значение с точки зрения самого оценки существа организации бизнес-школы. Преобладание третьего 
и четвертного типов исследований свидетельствует о клиентоориентированности школы, о 
больших возможностях ее адаптивности к требованиям рынка и вызовам времени. 

Разделение четырех типов исследований по типам школ до известной степени условно. В 
разных школах могут сочетаться разные типы исследований, однако вряд ли в равной степени. 
Несомненно, что академические исследования будут доминировать в классических бизнес-школах, 
тогда как остальные типы более свойственны школам, ориентированным на предпринимательство и 
тренинг. Тем более, что интенсивность работы преподавателей школ тренингового типа как правило 

 
21 Bennis Warren G., O’Toole James. How business schools lost their way. P. 98. 
22 Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование: Задачи руководителей. М.: «Олимп – Бизнес», 2004. С. 69. 



 
 

Россия, 115035 Москва,  1-й Кадашевский переулок 10, стр.3,  тел./факс + 7 (495) 580 30 03,  info@skolkovo.ru, www.skolkovo.ru 

                                                          

такова, что они зачастую просто не могут позволить себе заниматься иными исследованиями, кроме 
как подготовкой оригинальных учебных продуктов23. 

Характер исследовательской работы в значительной мере связан с характером 
взаимоотношений школы со своими преподавателями. Здесь нет абсолютной связи этих явлений, 
однако определенная логика прослеживается. Мы имеем в виду наличие или отсутствие в школах 
статуса tenure, присваеваемого наиболее уважаемым профессорам, достигшим высоких академических 
успехов. Причем знания бизнес-практики для этих профессоров не требуется – формальные 
академические успехи оцениваются несопоставимо выше. Критики такой системы отмечают: “A 
management professor who publishes rigorously executed in the highly quantitative Administrative Science 
Quarterly is considered a star, while an academic whose articles appear in the accessible pages of a 
professional review – which is much more likely ito influence business practices – risks being denied tenure”24. 

Есть, правда, особая проблема – проблема легитимации профессии преподавателя бизнес-
школы, не являющегося академиком и не стремящегося таковым быть. Стремление к tenure означает 
определенный карьерный рост и гарантии. И поэтому школам, принципиально отказывающимся от 
tenure, необходимо предусмотреть специальный набор материальных и профессиональных 
компенсаций, внушающих преподавателю («тренеру») профессиональную гордость и тенденции 
собственного развития. 

Таким образом, можно видеть некоторую тенденцию трансформации бизнес-школ. Школы 
академического типа явно будут сохранять доминирование академических исследований и именно 
такой тип преподавателей будет оставаться там доминирующим. Школы же, ориентированные на 
формирование предпринимателей, лидеров и, соответственно, предполагающие активное 
использование инновационных образовательных технологий, будут минимизировать собственно 
академические исследования, делая акцент на разработке оргинальных программ и общественно 
значимых исследований. 

Наконец, в тренинговых школах и корпоративных университетах доминирующим видом 
исследований будут, по-видимому, анализ проблем корпорации-клиента и подготовка новых курсов, 
заточенных под данного заказчика. 

 
6. Бизнес и образование в бизнес-образовании. 
Вопрос о соотношении бизнеса и образования применительно к бизнес-образованию 

обсуждается, пожалуй, на протяжении всей истории существования бизнес-школ. Ни у кого не 
вызывает сомнения образовательных аспект – в бизнес-школах обучают слушателей. Однако помимо 
совокупности некоторых знаний здесь не менее важную роль играет, во-первых, установление связей с 
«себе подобными» и обмен практическим опытом предпринимателей и менеджеров, находящихся в 
учебной аудитории. Во-вторых, овладение новыми практическими навыками в области управления, для 
чего в преподавательском корпусе значительную роль должны играть практики – предприниматели и 
консультанты. 

Все это менее важно для бизнес-школ, сосредоточенных на подготовке бизнес-аналитиков и 
консультантов. Их будущая практическая деятельность не является бизнесом в собственном смысле 
этого слова, и потому их подготовка требует прежде всего приобретения совокупности знаний, 
необходимых для аналитической деятельности. Поэтому здесь могут доминировать принципы 
классического университетского образования. Иное дело подготовка предпринимателей. Им помимо 
знаний нужны практические навыки, в основном ориентированные на принятие решений в условиях 
высокой неопределенности. 

Это не простой вопрос. Он не может быть решен некоторой переналадкой академической 
программы, увеличения в ней доли практических занятий или лекций практиков. Практические занятия 
сами по себе мало что дают. А практикующие бизнесмены и менеджеры, даже весьма успешные, 

 
23 «Преподаватели заказных программ должны отдавать координации и совместному творчеству гораздо больше усилий, чем это 
принято в традиционных дисциплинарных курсах обучения.  Поглощает столько времени и энергии, что в какой-то момент может 
повредить научному процессу школы бизнеса. Однако... создание хорошей программы является одновременно и ценным 
исследованием». (Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование: Задачи руководителей. С. 79). 
24 Bennis Warren G. And James O’Toole. How business schools lost their way. P. 100. П.Лоранж в этой связи отмечает: «Отход от 
основанной на титулах формальной иерархии и отмена долгосрочных штатных должностей  повышает возможности школы 
бизнеса адаптироваться к нуждам партнеров по обучению и создавать для них соответствующую стоимость» (Лоранж П. Новый 
взгляд на управленческое образование: Задачи руководителей. С. 68). 
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далеко не всегда являются хорошими преподавателями – ведь от них требуется в таком случае 
гораздо больше, чем воспоминания и рассказ анекдотов минувших дней собственной жизни. 

Можно выделить несколько аспектов проблемы бизнеса в бизнес-образовании, которые надо 
принимать во внимание при построении эффективной бизнес-школы. 

Первое. Вовлеченность преподавателей бизнес-школы в практический бизнес. Вопрос о том, 
должны ли преподаватели бизнеса быть предпринимателями регулярно ставится критиками бизнес-
образования на протяжении почти всей истории его существования. Возможный ответ на него в стиле 
«А должны ли орнитологи летать?» остроумен, но не решает проблемы. Тем более, что орнитологи 
«изучают» птиц, а в нашем случае речь идет об «обучении полетам». Разумеется, отнюдь не все 
преподаватели бизнес-школ могут или должны заниматься бизнесом. Однако элементарное 
представление о бизнес-процессах было бы весьма желательно – как для преподавателей, так и для 
слушателей. 

Особо следует сказать о преподавателях специальных бизнес-дисциплин. Они должны иметь 
опыт практической деятельности в тех направлениях, которые они преподают. Они не обязательно 
должны быть успешными в этой сфере – успешные бизнесмены редко становятся преподавателями: 
«Тот, кто может, делает, кто не может - учит». Однако посещение структур и подразделений, 
соответствующих профилю преподаваемого предмета, стажировка в них необходимы для адекватного 
преподавания25. 

Второе. Привлечение практиков к преподавательской деятельности является важным 
направлением повышения качества образования в бизнес-школе. Это не очень простая задача, 
поскольку успешные бизнесмены нечасто бывают хорошими преподавателями. Наиболее простой 
формой их привлечения к преподаванию являются мастер-классы. 

Однако и активно действующие предприниматели (по крайней мере, относящиеся к малому и 
среднему бизнесу) тоже вполне могут активно заниматься и преподаванием в бизнес-школе. 
Естественно, их мотивировка в минимальной мере связана с гонорарами, которые могут быть им 
выплачены (за исключением супер-богатых школ). Гораздо важнее для них поиск клиентов (если речь 
идет о программах executive business education) или сотрудников для своей компании. Наконец, 
определенную роль играет и престиж преподавательской деятельности (что особенно характерно для 
посткоммунистических стран). 

Третье. Активность вовлечения школ в консалтинговую деятельность. Это – реальный и 
самостоятельный бизнес, к которому ближе всего находятся бизнес-школы с их приличным 
интеллектуальным потенциалом. Тем более, что корпоративные образовательные программы 
практически всегда требуют специального анализа ситуации в фирмах-клиентах, а потому эта работа 
входит в цену за оказываемые школой услуги. В этом же состоит и критерий оценки эффективности 
отдельных преподавателей. «Преподаватели, неспособные помочь генерировать денежные потоки, 
школе бизнеса не нужны»,- замечает П.Лоранж26. 

Развитием этого тезиса является ведение школами самостоятельного бизнеса. Это 
совершенно новый феномен, давший знать о себе только в самое последнее время. Отдельные (пока 
единичные и, разумеется, не университетские) школы входят в близкий им бизнес и тем самым 
дифференцируют свою деятельность. 

Четвертое. Подавляющее большинство школ, занимающихся обучением бизнесу, 
организованы как чисто учебные заведения. Им в минимальной степени свойственны принципы 
корпоративной культуры – финансовая прозрачность, наличие четких критериев оценки деятельности 
персонала и пр. 

Пятое. Способность бизнес-школы заниматься собственным бизнесом. Школа в таком случае 
превращается в институционального предпринимателя. Попытки такого рода существуют, но они 
исключительно редки. Пока еще рано говорить, насколько оправданным было бы движение в этом 
направлении. 

Шестое. Отделенность бизнес-школ от предпринимательской деятельности порождает еще 
одну проблему в их организации – отсутствие внятных критериев оценки эффективности их 
функционирования. В этом пункте как нельзя более тесно переплетаются все проблемы бизнес-
образования. С одной стороны, школа должна обеспечивать качественное образование, что 

 
25 Проведенный в конце 1990-х годов анализ ситуации в двадцати американских бизнес-школах показал, что практический опыт 
работы в бизнесе не менее пяти лет имеют 8% преподавателей Гарварда (предпоследний результат), 10% - Уортона, 20% - 
Стенфорда. (Business Week. 1999. October 18. P. 78). 
26 Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование... С. 69. 
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измеряется в конечном счете карьерными успехами ее выпускников. С другой стороны, это 
коммерческие учебные заведения, и они должны приносить прибыль, быть рентабельными. 

Ни тот, ни другой критерии не могут быть абсолютными. Бизнес-школа с плохим финансовым 
менеджментом, неспособная обеспечить себе устойчивое финансовое положение является 
противоречием в определение – если вы учите бизнесу, то должны и сами быть способными к 
предпринимательству. Однако абсолютизация этого критерия может привести к снижению качества 
образования, поскольку финансовые ресурсы многих школ формируются за счет платы, вносимой 
слушателями. Однозначная оценка школы по текущей рентабельности будет иметь результатом 
снижение требований к уровню поступающих и активности слушателей в учебном процессе. (Это, 
конечно, не относится к лучшим школам, но они как правило не зависят от оплаты, имея накопленный 
капитал – endowment). 

Решение проблемы внедрения в бизнес-школы корпоративной культуры получит новый 
импульс, если школы решат пойти по пути превращения в коммерческие предприятия (товарищества 
или акционерные общества). Этот путь подходит далеко не для всех школ, однако те, кто смогут 
акционироваться и выйти на рынок капитала, получат дополнительный инструмент развития и оценки 
эффективности своей деятельности. 

 
 
7. Региональные особенности развития бизнес-образования. 

Как и все явления современного мира, бизнес-образование развивается под мощным 

воздействием процессов глобализации. За последние два десятилетия заметно возросло 

количество бизнес-школ в самых различных регионах мира, что стало результатом общей 

либерализации экономики и распространения рыночных принципов экономической организации в 

странах, на протяжении десятилетий фактически отрицавших рынок. Новые бизнес-школы, 

возникавшие в странах  emerging markets, начинали с копирования западных образцов, однако 

вскоре стало очевидно наличие серьезных различий в развитии бизнес-образования в разных 

регионах мира. 

Анализ региональных особенностей развития бизнес образования позволяет выделить по 

крайней мере две его характеристики. С одной стороны, налицо естественное стремление многих 

молодых школ соответствовать лучшим на сегодняшний день образцам, которые являются 

«законодателями мод» на рынке бихнес-образования. С другой стороны, прослеживается тесная 

связь новых бизнес-школ (и особенно школ, возникающих за последнее время) с национальными 

образовательными традициями. 

7.1. Северная Америка. 
Из 50 лучших школ бизнеса мира большинство находится в США. Однако во многом такой 

высокий процент связан с тем, что программ МВА в США просто больше, а значит, объективно больше 
и хороших программ. Это наиболее старые и известные школы. Североамериканские школы бизнеса 
делают ставку на высокий академический потенциал студентов, оценивая его по результатам GMAT 
(Graduate Management Admission Test) и TOEFL (тест на знание английского языка). В то же время они 
принимают студентов с небольшим опытом работы и даже при его отсутствии. Американские МВА, что 
называется, основательнее учат, но предлагают, в основном двухлетний срок обучения. В то же время, 
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университеты США располагают более впечатляющей инфраструктурой. Приезжая в США на два года, 
большинство студентов остается там навсегда. 

 
7.2. Западная Европа. 
Со времен появления первых школ бизнеса в 1950-х годах Европа продвинулась далеко вперед 

и завоевала устойчивые позиции в мировом бизнес образовании, наравных конкурируя с США. Каждый 
год количество студентов на программах МВА в Европе увеличивается, что свидетельствует о росте 
популярности бизнес образования в сравнении с другими, более традиционными курсами.  

В отличие от американских школ, европейские больше опираются на знания и потребности 
рынка, чем на стандартные модели и бизнес-ситуации. Другими словами, они учат не только бизнесу 
вообще, но и решению конкретных задач и проблем, стоящих перед студентом. Большинство 
европейских МВА длится один год (вместо двух), что позволяет сэкономить деньги и время, не 
потерять «рыночную стоимость» из-за длительного отсутствия на рабочем месте. Кроме того, в школах 
бизнеса Европы более интернациональный состав учащихся, доходящий почти до 96%, как в 
швейцарской IMD-Lausanne. Это придает европейским МВА более международный характер, что ценно 
в условиях глобализации бизнеса. Кроме того, в Европе придают очень большое значение наличию у 
соискателя опыта работы, в результате чего студенты европейских школ бизнеса, как правило, в 
среднем старше их американских коллег. Большинство европейских программ предполагает подготовку 
диссертации на базе реально работающих организаций. 

Каждая бизнес-школа в Европе (из числа лучших, конечно) сильна и знаменита в 
определенной области, и такая специализация делает европейское бизнес-образование более 
конкурентоспособным. Лондонская школа бизнеса (LSB) особенно привлекательна для финансистов - 
ее МВА по финансам считается лучшей в Европе, и именно за выпускников этой школы борются 
крупные международные банки. Роттердамская школа менеджмента и британская бизнес-школа Cass 
славятся программами по предпринимательству.  

Еще одно преимущество европейских школ бизнеса - мультилингвизм. Во многих школах 
преподавание ведется на двух языках - английском и официальном языке страны, и это, безусловно, 
развивает и обогащает студентов, повышает их в глазах работодателей. Так, французская школа HEC 
прелагает 16-месячный курс МВА на английском и французском. Среди рекрутеров, берущих на работу 
выпускников HEC исключительно многонациональные корпорации, заинтересованные в сотрудниках, 
говорящих на нескольких языках, - Bain & Company, Cap Germini Ernst & Young, Hewlett Packard, L'Oreal, 
PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble и др. Двуязычные программы есть  у испанской IESE, 
итальянских SDA Bocconi и MIB.  

Для  европейских школ бизнеса особенно характерна гибкость и хорошая реакция: новые 
программы в ответ на потребности рынка здесь появляются быстрее, чем где бы то ни было еще. 

Обучение в школах бизнеса Европы имеет ряд существенных отличий, по сравнению с 
американскими. Во-первых, после окончания многие студенты остаются тесно связанными со своей 
страной и одновременно приобретают опыт работы в зарубежных компаниях. Во-вторых, обучение на 
английском языке в любой стране и нежесткие сроки вступительных экзаменов. В-третьих, за 
исключением школ бизнеса из первой пятерки в европейском рейтинге, остальные не требуют 
обязательной сдачи теста GMAT. В-четвертых,  процедура поступления на европейские МВА намного 
проще и гибче, чем на американские программы. В отличие от основной массы американских школ, 
которые предлагают подать документы не позднее начала весны, а то и начала года, в большинстве 
европейских школ бизнеса, включая самые престижные, работает система нежестких сроков приема 
(rolling deadline). В-пятых, европейские программы МВА как правило дешевле американских. При том, 
что  в Европе учатся не два, а один год, то общие расходы могут быть в несколько раз меньше, чем в 
США. 

 
7.3. Азия. 
Развитие бизнес образование в этом регионе началось в 90-х годах ХХ века. Экономический 

рост и, как следствие, рост потребности в квалифицированных управленческих кадрах серьезно 
подхлестнул этот процесс. Самым простым решением насущной проблемы была массовая отправка 
персонала на обучение за границу. Однако, неэффективность данного метода в большом объеме 
стала очевидна достаточно быстро. Одновременно, бурный рост экономики в регионе привлек 
серьезное внимание международного бизнеса. Достаточно быстро вместе с компаниями в регион 
пришли и школы бизнеса. В первую очередь американские. Они стали создавать там свои филиалы и 
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совместные программы. Вскоре, к процессу подключились и европейцы (достаточно вспомнить INSEAD 
и IESE). На сегодняшний день, в регионе оперируют как чисто местные школы (китайские, индийские), 
так и совместные проекты. 

 
 
 
7.4. Россия.  
На сегодняшний день около 80% рынка бизнес образования приходится на Москву, 10% – на 

Санкт-Петербург и 10% – на другие города России. 
Самое большое отличие российского бизнес образования от европейского или американского 

состоит  в том, что российские школы еще недостаточно международные. Это и понятно. Россия - 
большая страна, и у нее есть свой внутренний растущий рынок бизнес образования. Тем не менее, 
привлечение иностранных профессоров и иностранных слушателей делает программы более 
интересными, повысит их ценность благодаря знакомству с культурой бизнеса других стран. 
Слушатели учатся друг у друга, узнают больше о культуре и истории других стран и получают контакты 
на всю жизнь. Связи с представителями других стран помогают сотрудничеству и выходу на новые 
рынки. Подготовка менеджеров в российском бизнес-образовании отличается динамизмом, и за 15 лет 
существования российские школы бизнеса, начав практически с нуля, достигли заметного прогресса. 

Российские школы бизнеса ориентированы в основном на внутренний рынок. Это и их 
достоинство, и недостаток. Обучение в России значительно дешевле западного, кейсы наполнены 
примерами из российской действительности, а работники не покидают пределов страны. Кроме того, 
российские школы бизнеса предлагают вечернюю и  дистанционную формы обучения, которые 
позволяют слушателям не прерывать на длительные сроки свою предпринимательскую 
(управленческую) деятельность. 

Среди основных проблем российского бизнес-образования можно выделить следующие: 
• отбор слушателей на программы МВА. Если при поступлении в западное учебное 

заведение серьезные намерения абитуриента должны быть подкреплены 
рекомендациями, эссе, а также несколькими экзаменами, то у нас с конкурсным 
отбором дела обстоят совсем иначе. Лишь несколько ведущих отечественных школ 
бизнеса могут похвастаться процедурой отбора аналогичной устоявшимся 
международным стандартам;  

• в России МВА все еще остается на уровне курсов повышения квалификации для 
менеджеров среднего звена. Конечно, есть исключения, но они еще слабо влияют на 
общий тренд; 

• на программы MBA часто принимаются люди, не имеющие достаточного 
управленческого опыта;  

• качество российского МВА сильно разнится по школам; 
• российскому MBA пока не хватает практической составляющей. Если западное бизнес-

образование фактически натаскивает управленца на решение стандартных 
управленческих задач, то российское лишь систематизирует существующий 
практический опыт и дает знание теории. Речь идет и о небольшой доле 
преподавателей-практиков - в среднем 1:10, и о недостаточной продолжительности 
курсов для того, чтобы приобрести стандартные практические навыки. 

 
 
8. Борьба за стандарт. 
В условиях растущего спроса на бизнес-образования и появления новых бизнес-школ и 

программ возникает серьезная проблема оценки качества предлагаемых услуг и информирования об 
этом потребителей. Особенно важно это на новых рынках, где пока нет внятного рыночного спроса. В 
этих странах потребитель пока плохо способен различать программы по их качеству, а ориентируется 
на название диплома. Разумеется, эту ситуацию нельзя абсолютизировать, поскольку в предельном 
случае все-таки есть понимание, какие мировые бренды дают лучшее образование. Однако предстоит 
еще все-таки пройти большой путь для структуризации рынка бизнес-образования. 

Решение возникающих проблем бизнес-образовательное сообщество пытается решить двумя 
взаимосвязанными путями. Во-первых, через механизм саморегулирующих организаций, которые 
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создают бизнес школы, и аккредитации ими (ассоциациями) программ и школ. Во-вторых, путем 
формирования и публикации рейтингов бизнес-школ. 

8.1. Ассоциации бизнес-образования. 
Они были созданы бизнес-школами для координации своей работы и оценки существующих 

программ, внесения в деятельность школ некоторой системы и упорядоченности. Фактически речь шла 
о стандартизации бизнес-образования. Школы изначально имели региональный характер – 
американская (American Assembly of Collegiate Schools of Business - AACSB), британская (Association of 
MBA’s - AMBA), европейская (European Foundation for Management Development - efmd) и ряд других 
национальных ассоциаций. В начале 1990-х годов после краха коммунизма появилась ассоциация 
бизнес-школ Центральной и Восточной Европы (CEEMAN). Однако в последнее время некоторые из 
этих ассоциаций выходят за национальные или региональные рамки и становятся глобальными 
игроками. AACSB даже изменила название, существовавшее на протяжении 80 лет, став теперь AACSB 
International. Более того, начинается борьба за новых членов, за широту охвата бизнес-школ. 

Ассоциации, помимо приглашения к членству в них, стали осуществлять аккредитации, давая 
отдельным программам и школам своего рода «сертификат качества». В условиях политики 
расширения ассоциаций такая ситуация создает определенный конфликт интересов – в погоне за 
увеличением числа членов ассоциации могут ослаблять требования к вновь вступающим школам. Пока 
этот тренд отчетливо не проявился, но риски его совершенно реальны. 

Другой проблемой ассоциаций является фактическое навязывание ими своих стандартов 
организации образования. В известной мере это необходимо, особенно когда речь идет о массовом 
возникновении новых школ, как это было в последние два десятилетия под воздействием процессов 
либерализации и глобализации. Однако стандарты за известным пределом начинают играть роль 
тормоза в развитии бизнес образования. Обеспечив определенный уровень требований, они в 
дальнейшем могут оказаться избыточно жесткими, когда речь идет об инновационных программах и 
школах, стремящихся выйти за уровень сегодняшних требований. (Именно выйти за уровень этих 
требований, а не недотягивать до них). 

Кроме того, с распространение бизнес-образования по миру все более требуется учитывать 
специфику национальных образовательных и предпринимательских традиций, также нередко не 
вписывающихся в стандартный набор западных требований. Тем самым начинает расти 
напряженность: с одной стороны, новые школы хотят вписаться в мировой рынок бизнес-образования, 
получив соответствующие подтверждения, а с другой – они должны адаптироваться к требованиям 
своих быстро растущих национальных экономик, что требует новых подходов к организации и 
содержанию бизнес-образования27. 

Такая ситуацию будет вести к постепенному нарастанию напряженности. По мере укрепления 
развивающихся экономик и, соответственно, их бизнес-школ может начаться «война за стандарты». 
Наиболее продвинутые из новых школ начнут демонстрировать недовольство навязываемыми им 
стандартами и, возможно, выступят с инициативой создания альтернативной ассоциации со своими 
критериями успеха. 

Впрочем, описанную выше ситуацию не следует напрямую выводить из роста emerging markets. 
Новые школы возникают не просто вследствие роста экономик своих стран. Школы эти нередко 
являются прямым порождением западных бизнес-школ (особенно это относится к быстро растущим 
странам Азии), репликами с них или просто филиалами, что снижает вероятность «бунта» - во всяком 
случае, в краткосрочной перспективе. В частности, об этом свидетельствует опыт CEEMAN – 
Ассоциации школ бизнеса стран Центральной и Восточной Европы, которая сыграла роль 
первоначального организатора школ посткоммунистических стран на пути этих стран в Евросоюз, а 
школ – в Европейскую ассоциацию бизнес-образования. 

В этой связи весьма специфичным является опыт России. Здесь надо обратить внимание на 
ряд особенностей формирования бизнес программ с точки зрения мирового контекста: 

- во-первых, Россия не была особенно привлекательна для крупных зарубежных школ (как 
Китай) и не имела мощной диаспоры в среде англо-американского бизнес-образования. По этим двум 
причинам крупные игроки не пришли на этот рынок, и российские бизнес-школы создавались сами по 
себе, без сильного западного влияния. Некоторые западные школы (в основном среднего уровня) 
                                                           
27 Понимая эти проблемы, AACSB в своем новом международном стандарте 2003 года прямо указывает: «Аккредитация сама по 
себе не обеспечивают качественную практику обучения... Разнообразие миссий и подходов – это позитивная характеристика, 
которая должна поощряться. Один из руководящих принципов аккредитации – это терпимость и даже поощрение разнообразия 
путей достижения высокого качества в управленческом образовании» (Цит. по: Бизнес-образование... С. 225-226). 
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позднее стали приходить в Россию, но уже в основном как партнеры (иногда даже младшие) 
российских бизнес-школ; 

- во-вторых, несмотря на быстрый рост рынка бизнес-образования, спрос на нем остается 
слабо структурированным с точки зрения ожидаемого качества предложения. В результате клиент, 
выбирающий программу, часто не может точно оценить качество предлагаемой ему услуги28. А 
профессиональные или иные общественные организации, которые должны бы помочь сделать этот 
выбор, отсутствуют. Это порождает следующую ниже специфическую особенность российской системы 
бизнес-образования; 

- в-третьих, как реакция на неструктурированный рынок, в России программа МВА стала 
предметом государственного регулирования (стандартизации). Тем самым, государство взяло на себя 
функции, которые как правило выполняют негосударственные (саморегулирующие) организации. Более 
того, на этом настаивали сами ведущие бизнес-школы (которые и разработали стандарт МВА), 
поскольку видели в это защиту от появления на рынке множества низкокачественных программ, 
продающих свои услуги под видом МВА. В условиях несформировавшегося рынка бизнес-образования 
это была реальная угроза, и государственные стандарты стали определенным заслоном на пути 
поддельных образовательных продуктов. Хотя в абсолютизации госстандарта заложены и будущие 
проблемы, поскольку стандарт не может обеспечить быструю адаптацию к динамичным изменениям в 
спросе; 

- в-четвертых, в России возникла своя ассоциация бизнес образования - РАБО, в которую 
вошел и ряд зарубежных школ (в основном из СНГ). По описанным выше причинам она не занялась 
непосредственно аккредитацией программ, но оказывала определяющее влияние на формирование 
государственных стандартов. Позднее был сформировал государственно-общественный Экспертный 
совет по рассмотрению заявок на создание новых программ МВА, претендующих на государственный 
диплом; 

- в-пятых, ряд школ и программ пошли по пути аккредитации в международных ассоциациях, 
причем за последнее время процесс этот заметно динамизировался. 

Таким образом, в России сформировалась уникальная ситуация, позволяющая сочетать 
использование международных стандартов с поиском новых образовательных форм и инструментов, 
никак в эти стандарты не вписывающиеся. 

 
8.2. Проблема рейтингования бизнес-школ. 
Важным этапом развития бизнес-образования стал 1987 год, когда Business Week впервые 

опубликовал рейтинги школ бизнеса. После этого произошли некоторые сдвиги в мотивации школ 
бизнеса. Если раньше руководители школ обращали внимание на структуру, содержание и качество 
предлагаемых программ, то сегодня основное внимание сфокусировано на улучшении своего 
положения в рейтинге. Это не обязательно противоречило задаче улучшения качества программ, но 
конфликт интересов был налицо. 

По мнению некоторых экспертов, гонка за место в рейтинге обостряется с каждым годом. 
Деканы и руководители программ тратят огромные усилия на «подстраивание» рейтингов, меньше 
уделяя внимания  усовершенствование своих программ.  

Рейтингование вызывает споры. Они, несомненно, играют важную роль в защите рынка бизнес-

образования от подделок и некачественных программ. Но для этого нужна прозрачная и понятная 

методика получения рейтингов, независимость и неангажированность как источников информации, так 

и публикующих рутинги изданий. Среди ведущих мировых изданий в настоящее время рейтинги 

бизнес-школ или программ публикуют US News and World Report, Business Week, Financial Times. 

                                                           
28 «Слушатель, пришедший на программу, часто оказывается неспособным оценить качество учебной программы с точки зрения 
ее содержания, поскольку, как как-то сказал известный сатирик, “если ты других автомобилей не видел, то «Запорожец» - 
классная машина”» (Бизнес-образование... С. 122). 
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В то же время все более распространяется неудовлетворенность разрабатываемыми 

рейтингами. Сомнительность их прослеживается уже в том, что практически любая из сколько-нибудь 

заметных школ непременно занимает первое место в каком-нибудь из существующих рейтингов. 

Многие основываются на неточных данных, которые не могут в полной мере отражать качество 

программ обучения, причем «правила игры» запутанны и непонятны. Школы могут вполне успешно 

осуществлять свои задачи, делая немалые вклады в материальные ресурсы, приглашая лучших 

профессоров и благополучно вводя своих выпускников в деловой мир, но они  не могут быть уверены, 

что их позиция в рейтинге улучшится. 

Главная же проблема состоит переориентации мотивации руководства школа на формальные 

критерии, которые не всегда совпадают с реальными достижениями. Высокая позиция в рейтинге 

положительно влияет на узнаваемость бренда школы, привлекает больше слушателей и спонсоров. И 

это делает «борьбу за рейтинг» делом достаточно прибыльным. 

К основным проблемам составления рейтингов можно отнести следующие: 

• сбор и сравнение информации 
• стабильность результатов 
• различные системы усредненных показателей 

 

Сбор и сравнение информации. Вызывает вопрос единство методологии при получении 
данных, кладущихся в основу рейтингов, а также доминирование экспертных оценок над формальными 
(более строго формализуемыми) индикаторами. Пока нет и общего стандарта для сбора информации, 
что создает трудности для сбора и предоставления точных данных для рейтингов. 

Например, система выплаты зарплат при формировании рейтинга остается непрозрачной. 
Европейцы не имеют четкого понимания термина «зарплата». Что это, чистый доход? Общий доход? 
Включает ли это взносы и налоги, уплаченные работодателем от лица работника? Общий доход плюс 
дополнительные льготы и выходные пособия? Такие различия в определении зарплат – это минное 
поле при сборе информации для рейтингов. Более того, иногда вообще не дается никакого 
разъяснения относительно определения зарплаты. Наиболее точные рейтинги учитывают изменения 
относительных цен, рассматривая их с точки зрения паритета покупательной способности и среднего 
уровня зарплат в данной отрасли. Рейтинги не учитывают и фискальные различия. 

Стабильность результатов. Изменение позиций различных школ в рейтингах часто является 
чисто статистическим, а не отражающим реальные изменения в положении данных школ. 

К примеру, обзор рейтинга full-time MBA в Financial Times за последние 6 лет показывает, что 
школы, занимающие первые 25 позиций, достаточно стабильны. Другая ситуация с остальными 75-ю 
школами. Изменения в этой второй группе существенны. Некоторые школы систематически повышают 
свои позиции, некоторые понижают, некоторые колеблются в установленных рамках, а остальные 
держат устойчивые позиции. Важно понимать, что рейтинги в основном составляются для программ 
обучения, а не школы в целом. Среди преподавателей и слушателей наблюдается тенденция 
обобщать показатели рейтинга относительно одной из программ обучения со всеми программами 
данной школы. 

Усредненные данные. В каждом рейтинге используются различные параметры, по которым 
сравниваются школы, и применяются свои системы усредненных показателей относительно этих 
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параметров. Конечно, составители рейтингов имеют право выбирать свои собственные системы 
усредненных показателей. Поэтому несложно представить, какие будут результаты, если внести в 
систему усредненных данных малейшие изменения. Что в таком случае покажет так называемый 
анализ чувствительности, т.е. проверка на предмет зависимости от изменения различных параметров? 

Относительное положение школ может существенно измениться даже при небольших 
изменениях в усредненных данных. Такие изменения в системе усредненных показателей могут 
изменить положение школы вплоть до 10 позиций. 

Рейтинги и классификации. Субъективная система усредненных показателей вызывает вопрос: 
можно ли вообще доверять рейтингам? Нет, если рассматривать их как единственно верную оценку 
уровня школ. Вообще кажется странным, когда какой-либо многогранный феномен можно свести к 
одному числу. Тот факт, что результаты рейтингов так отличаются друг от друга в различных 
публикациях, подтверждает, что к таким результатам надо относиться с осторожностью.  

Возможно, рейтинги должны составляться по какому-либо одному параметру, и тогда 
результаты будут правдивыми и полезными. Например, журнал Fortune оценивает компании по их 
доходу. В журнале Forbes генеральные директора компаний оцениваются по уровню их 
вознаграждения. Можно предположить, что школы бизнеса должны оцениваться в соответствии 
количеством предлагаемых учебных программ, количеством обучающихся студентов, уровнем 
профессорско-преподавательского состава и т.д. Это дает возможность классификации школ по 
определенным критериям, сравнение которых дает более полную картину ситуации на рыке бизнес-
образования. 

Наиболее рациональным решением в данном случае стала бы комбинация рейтингов и классифицирования. Если издатели 
будут давать аудитории обе опции – рейтинги по одному параметру или по многим параметрам, - у читателей будет база для 
более качественного и полноценного сравнения школ и программ. 

Рейтинги и инновции. Наконец, существует и фундаментальная проблема. Задача рейтингов - 
оценить текущее состояние на рынке образования, дать потребителям этой услуги более или менее 
объективную информацию относительно существующих школ. Однако серьезной ошибкой было бы 
использование данной информации для оценки долгосрочных тенденций развития этих школ. Рейтинги 
же прежде всего фиксируют текущее состояние школ, на это настроены критерии, принимаемые во 
внимание при расчете рейтингов. В этом смысле они нацелены на прошлое, на последовательную 
реализацию уже накопленного опыта и потенциала. Здесь нет места инновациям, поиску 
принципиально новых технологий и подходов к организации школ. Поэтому стремление «попасть в 
рейтинг» требует соблюдения канонических правил и минимизации инновационной (и всегда 
рискованной) активности. 

Инновационная школа оказывается, таким образом, в достаточно деликатной ситуации. С 
одной стороны, чтобы восприниматься потребителями и политической элитой необходимо стремится 
попасть в существующие рейтинги, причем на высокие позиции. С другой стороны, стремление 
выработать принципы «школы будущего» и реализовать их на практике создает проблемы для 
попадания в рейтинг (или, во всяком случае, существенно удлиняет этот путь). Между двумя 
названными подходами к развитию школы нет абсолютного противоречия, однако необходим четкий 
выбор, какая из двух задач имеет приоритет, и последовательно следовать в выбранном направлении. 

 
 
9. Заключение. К бизнес-школе будущего. 
Анализ современных тенденций развития бизнес-ообразования позволяет сделать некоторые 

выводы относительно школы будущего. 
1. Прежде всего это будут очень разные школы. Вряд ли можно ожидать сохранения той 

однородности школ, которая была характерна для второй половины ХХ века. Тогда школы различались 
своим качеством (лучше или хуже), но по принципам своей организации они были сопоставимы – и все 
имели достаточно общее представление об идеале, к которому надо стремиться. 

Потом начался период дезинтеграции, распад некогда единой модели бизнес-школы. 
Появляются разные школы, которых мы в данной работе насчитали семь типов. Однако с некоторой 
условностью можно говорить о двух базовых моделях школ. 

Во-первых, академические (или классические) бизнес-школы, существующие как правило при 
университетах и готовящие преимущество экспертов, обладающих широкими знаниями, которые могут 
быть как бизнес-аналитиками, так и менеджерами. 
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Во-вторых, школы предпринимательского типа, функционирующие как бизнес-единицы и 
готовящие предпринимателей и менеджеров. 

Нетрудно заметить, что линия расхождения с точки зрения клиентуры состоит в ориентации на 
аналитиков или предпринимателей, но в обоих случаях «продуктом деятельности» школ являются 
также и менеджеры. Все остальные школы, о которых выше шла речь, могут быть сведены по 
характеру выпускников к двум названным типам29. 

Эти два базовых типа школ различаются и по другим характеристикам своей организации и 
функционирования. (См. Таблицу 1). 

 
2. Классическая школа основывается на научных исследованиях и привнесении их в учебный 

процесс. Академические исследования являются важнейшей характеристикой этой школы. Базовая 
программа здесь описывается в терминах science, что сближает ее с экономическими и 
социологическими факультетами университетов. Исследования оцениваются по классическим 
академическим критериям – публикациям в реферируемых научных журналах. Соответственно, 
преподавательский состав функционирует на университетских принципах, организуемый в кафедры и 
имеющий возможность получить пожизненный найм. Степень, получаемая здесь, хотя и называется 
МВА, но с понижением возраста слушателей (а возраст действительно снижается) она все более 
приближается к магистерской. Выпускники таких школ становятся исследователями, аналитиками, 
менеджерами. Собственная предпринимательская активность не является главным ориентиром 
слушателей таких школ. 

В предпринимательской школе в основе функционирования лежит подготовка профессионалов. 
Profession and arts в данном случае доминирует над science. Ключом в обучении здесь становится 
приобретение не только навыков, но и этических норм профессии управленца или предпринимателя. 
Публикации преподавателей здесь очень важны, однако наиболее ценятся такие, которые могут 
привлечь внимание широкой общественности – политической и деловой элиты, средств массовой 
информации, а также прикладные (консалтинговые) работы. Преподаватели являются наемными 
работниками и система пожизненного найма исключена. Ключевую роль в преподавании играют 
активные методы – выполнение проектов, работа с симуляторами при минимизации роли лекционных 
курсов. Соответственно, выпускники школы должны ориентироваться на предпринимательскую 
деятельности и отчасти менеджерские позиции. 

 
3. Можно предположить, что классические школы будут развиваться в направлении 

университетских магистерских программ (близких к economics). Это связано с тремя факторами их 
развития: во-первых, с наблюдающимся снижением возраста студентов, занимающихся на программах 
full-time MBA; во-вторых, с усилением академизма самих программ и их близостью к традиционным 
университетским дисциплинам; в-третьих, с близостью механизмов финансирования университетов и 
входящих в их состав школ бизнеса. 

Напротив, предпринимательские школы будут постепенно удаляться от университетской 
классики. Ключевым фактором на этом пути будет отказ от degree programmes (или резкая 
минимизация их роли). Фактически этот процесс происходит уже в настоящее время, что проявляется в 
сокращении доли программ full-time MBA (как по числу студентов, так и по вкладу в доходы) во многих 
крупных современных бизнес-школах. Прикладные курсы, ориентированные не на принятые стандарты 
(установленные государством и профессиональным сообществом, становятся наиболее 
привлекательными для потребителя услуги. А отсутствие формальной степени с лихвой может 
компенсироваться репутацией школы, выдавшей свидетельство об окончании данного курса. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика классической (университетской) и предпринимательской школ 
бизнеса. 

 
29 При всем разнообразии типов школ на возможность их разделения на две большие гурппы – профессиональные и 
академические – обращается внимание в литературе. «Существуют некоторые важные различия. Поскольку большинство 
организаций профессионального обученимя нуждаются в в развитии постоянных связей с миром профессиональной практики, 
они стремятся в большей степени соответствовать потребностям общества. Профессиональная деятельность и услуги являются 
ожидаемыми элементами активности как студентов, так и преподавателей. Более того, поскольку профессиональные учебные 
заведения тесно связаны с реальной жизнью, они стараются более оперативно реагировать на перемены в обществе». (Bau P.M. 
The Organisation of Academic Work. New York: Wiley-Interscience, 1994. P. 280). 
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 Классическая Предпринимательская 
Характер школы Научная – Science Профессиональная - Professional 
Организация работы 
преподавателей 

Кафедры. 
Пожизненный найм (tenure) 

Творческие коллективы 
преподавателей для решения 
конкретных образовательных и 
консалтинговых задач. 
Только временные контракты 

Исследования Принимаемые в реферируемых 
академических журналах 

Пользующиеся спросом у широкой 
публики, у политической и 
предпринимательской элиты. 
Консалтинг. 
Исследовательская работа по 
заказам фирм-клиентов 

Финансирование Endowment, 
общеуниверситетский бюджет, 
оплата обучения не играет 
критической роли 

Оплата слушателей, кредиты, 
endowment. 

Уровень программы Степень, близкая к MS или МА, 
хотя формально - МВА 

МВА или отказ от формальных 
дипломов и степеней 

«Оптимальный 
выпускник» 

Успешный бизнес-консультант, 
аналитик. 
Менеджер 

Успешный предприниматель. 
Менеджер 

Характер преподавания Передача знаний - лекции. 
Формирование навыков – case 
studies 

Формирование 
предпринимательского опыта – 
выполнение проектов, тренажеры, 
симуляторы и пр. Минимизация 
роли лекций. 

   
   

 
4. При построении современной бизнес-школы (и тем более школы будущего) предпочтительно 

изначально выбрать ту модель, которая отвечает задачам инициаторов развития школы. Существует 
определенная внутренняя последовательность, логика формирования бизнес-школы, учет которой 
будет способствовать успеху данного предприятия. Другие типы школ, о которых шла речь в данной 
работе (консалтинговые, тренинговые, корпоративные), давая усеченное бизнес-образования, по 
большинству параметров будут тяготеть к школе предпринимательского типа. 

Разграничение этих направлений развития школ позволяет ответить еще на один общий вопрос 
– так сказать, философского характера. Подчас приходится слышать утверждение, что бизнес-
образование не столько развивает способности заниматься бизнесом, сколько препятствует им, 
навязывая стереотипное мышление и препятствуя нестандартному принятию решений. Преодоление 
этого противоречия возможно на пути разграничения подготовки аналитиков и предпринимателей. 
Принятие нестандартных решений действительно требует особой подготовки, раскрытия внутренних 
способностей к ведению бизнеса. Аналитические же способности эксперта или менеджера развиваются 
при помощи существенно иных технологий. 

 
5. Можно ожидать быстрого роста услуг со стороны учебных заведений и программ, которые в 

настоящее время считаются своего рода маргиналами бизнес-образования – тренинговых центров, 
консалтинговых фирм, занимающихся образованием и пр. Некоторые из них поставят бизнес-
образование как реальный бизнес с перспективой превращения своих школ в чисто коммерческие 
организации (товарищества, закрытые акционерные общеста или даже публичные компании). 

Эти школы будут стремиться к максимальной экономии времени – своего и обучающихся, а 
потому внедрять (а позднее разрабатывать и внедрять) новые образовательные технологии, 
основанные на активных методах обучения, позволяющих получить необходимые навыки в сжатые 
сроки. Более того, постепенно образовательные приемы нынешних маргиналов будут внедряться в 
классические бизнес-школы, в классические программы МВА. 
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6. Спецификой бизнес-образования является необходимость решения в процессе работы со 

слушателями не одной – традиционной для образовательного учреждения – задачи, а трех. Это 
собственно новые знания, получаемые от преподавателей; общение с другими слушателями – 
коллегами, что обеспечивает обмен опытом и формирование дополнительного знания; возможность 
установления новых связей со слушателями и выпускниками программы – связей, которые могут 
оказаться полезными в будущем бизнесе. 

Важно подчеркнуть равнозначность этих аспектов обучения. Слушатели приходят в школу с 
определенным опытом за плечами, и для них образование никак не сводится к тому, что могут дать им 
преподаватели – даже если это квалифицированные эксперты с собственным опытом работы в 
бизнесе. К тому же бизнес – это всегда контакты, связи, networking, и учеба в школе должна оставить 
след и в этом отношении. 

 
7. Важным направлением развития бизнес-школ является обеспечение их финансовой 

устойчивости. Формирование целевого капитала является предпочтительным для любой школы. 
Платежи слушателей играют двоякую роль в функционировании школы. С одной стороны, их наличие 
является важным критерием качества школы, отражает реальный спрос на ее услуги. С другой 
стороны, доминирование этих платежей создает риски возникновения избыточной зависимости от 
настроений слушателей, что может снижать требования к ним со стороны преподавателей. 

Преодоление этого противоречия происходит через диверсификацию доходов школы, 
сочетания в них разных источников финансирования. Особенно эффективными могут быть 
корпоративные программы, которые ориентированы на решение реальных проблем бизнеса, сочетают 
в себе консалтинг и образования, причем клиенты здесь заинтересованы в получении реальных новых 
знаний и навыков, а не формальное получение диплома. Иными словами, когда денежный спрос 
однозначно свидетельствует о качестве образования, а не о желании слушателей получить модный 
диплом. 

Очень перспективным направлением финансирования бизнес-образования, пока еще почти не 
развитым в России, должно быть кредитование образования через банки. Эта форма оплаты должна 
будет вытеснять оплату обучения непосредственно из собственных средства клиента. Кредитная 
система создает дополнительный фильтр для контроля за поступающими. Необходимость возврата 
кредита станет дополнительным стимулом в учебе. Можно предположить, что в скором времени такого 
рода кредиты станут в России очень популярны. Школы должны будут содействовать им, гарантируя 
качество принимаемых ими слушателей. 

Наконец, серьезного внимания заслуживает перспектива превращения некоторых новых 
самостоятельных бизнес-школ в публичные компании с выходом их на корпоративный рынок. 

 
8. Быстрый рост количества бизнес-школ по всему миру и количества студентов в отдельных 

школах будут вести к обострению конкуренции между ними. На данном этапе это может вылиться в 
дискуссию о том, кто будет устанавливать и определять стандарты бизнес-образования. На данном 
этапе эта деятельность полностью отдала на откуп западным ассоциациям бизнес-образования. Такая 
ситуация является приемлемой до тех пор, пока незападные школы создаются преимущественно как 
реплики западных или ин филиалы. Однако она не может длиться вечно. 

Быстро растущие emerging market economies в какой-то момент придут к необходимости более 
активного использования новых образовательных технологий и более широкой опоры на 
национальные проблемы ведения бизнеса. Начнется борьба за стандарты, которые будут предложены 
как альтернатива существующим. Скорее всего, этот процесс открыто проявится тогда, когда за 
пределами Западного мира появятся хорошо узнаваемые бренды, чей диплом гораздо важнее для 
слушателя, нежели аккредитованность программ кем бы то ни было. Вырвавшиеся вперед новые 
школы заявят свои права на стандартизацию образовательного процесса, а затем и на формирование 
отвечающей новым потребностям системы рейтингования. 

К такому развитию событий надо быть готовым. Поэтому разрабатывая собственные 
программы, бизнес-школы, претендующие на лидерские позиции, должны предлагать на их основе и 
оригинальные стандарты оказания образовательных услуг. 

Применительно к российской ситуации это означает и готовность выйти за рамки госстандарта. 
Последовательность шагов должна быть следующая: разработка и апробация оригинальной 
программы; в случае ее национального и международного успеха – отказ от государственного диплома; 
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выход на образовательный рынок с предложением о формировании собственного стандарта. На этой 
основе следует продумать возможность организации собственной ассоциации – сети близких по духу 
учреждений бизнес-образования. 

 
9. Формирование образовательной сети является еще одной важной характеристикой бизнес-

образования будущего. Однако дело не только в формальном согласовании курсов и программ. В 
условиях процессов глобализации и быстрого обновления знаний качественное бизнес-образование 
может быть только интернациональным, то есть позволяющим в процессе обучения получить навыки 
предпринимательской деятельности в различных культурных или производственных (отраслевых) 
средах. Уже сейчас складываются партнерства между близкими по духу бизнес-школами, 
предполагающие обмен курсами или слушателями. 

В настоящее время можно наблюдать попытки разных школ (и не только школ бизнеса) 
установления взаимосвязей между собой. В Европе в рамках высшего образования развивается так 
называемый «Болонский процесс», ориентированный на обеспечение сопоставимости программ и 
оценок. 

Применительно к бизнес-образованию процесс, аналогичный Болонскому, применим, и то с 
немалыми оговорками, только к классическим школам. Они предлагают продукты, в большей мере 
поддающиеся стандартизации, а потому при достижении заданных стандартов качества их курсы могут 
быть взаимодополняемыми. Собственно, существующие ассоциации бизнес-образования с их 
системой стандартизации, могут стать основой для осуществления подобного процесса. 

Такого рода взаимодействие применительно к школам предпринимательского типа не будет 
происходить в широком масштабе, охватывая десятки школ. Оно возможно только при условии 
взаимного признания проводимой школами работы, а такое признание не может быть делегировано 
органам ассоциации, объединяющей школы. Иными словами, предстоит продвигаться в направлении 
небольших по численности ассоциаций близких по философии организации образования школ, что 
станет важным инструментом повышения качества образовательного процесса. 

 
10. Перспективы развития бизнес-образования в России связано с еще одним важным 

специфическим обстоятельством. В отличие от других крупных растущих рынков (Китай, Индия, 
Сингапур), сюда не пошли ведущие западные бизнес школы. Никто из них не предпринял попыток 
создания здесь своих филиалов, предполагая, по-видимому, обучать российских студентов 
исключительно в своих кампусах. Российские бизнес-школы создавались в основном или самим 
отечественными экспертами, изучавшими опыт бизнес-образования на Западе, или же сюда приходили 
западные школы среднего уровня, создававшие партнерские программы с российскими школами. В 
результате в России не возникли филиалы западных бизнес-школ, тем более ведущих брендов. 

Это создает трудности, но и открывает преимущества. Отсутствие доминирующих реплик 
мировых брендов оставляет спрос на высококачественную отечественную школу неудовлетворенным. 
Возникающие проблемы не могут быть решены исключительно направлением отечественных 
слушателей в лучшие западные школы – отвлечение от бизнеса не всегда приемлемо для талантливых 
предпринимателей. Тем самым в России возникает спрос на высококлассное предпринимательское 
образование. Будет ли оно репликой с существующих школ или российская элита предложит свои 
оригинальные решения – покажет будущее. 

Реплика с лучших мировых брендов является хорошим решением, дающим достаточно 
надежные результаты. Создание оригинальной школы, устремленной в будущее – дело гораздо более 
рискованное, но и результаты в случае успеха могут быть гораздо более значимыми. 

 
 
 
 

 


