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Рисунок 1 
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Таблица 1 

20 наиболее стратегичных вузов России 

№ Вузы Цели Возможности Результаты Положение в текущем рейтинге
Общий  уровень Рейтинговый
стратегичности статус

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова* 16 30 26 72,9 AAА
2 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 12 31 27 70,1 AAB
3 Московский государственный институт 

международных отношений* 11 28 24 63,1 BAB
4 Государственный университет управления 11 25 24 60,0 AAB
5 Московский инженерно-физический институт  

(Государственный университет)* 10 24 25 58,3 BBB
6 Санкт-Петербургский государственный университет* 9 25 24 58,0 BAB
7 Всероссийская академия внешней торговли 11 24 23 57,7 ABB
8 Финансовая академия при Правительстве РФ* 9 25 24 57,5 BAA
9 Московский физико-технический институт 

(Государственный университет)* 11 22 25 57,3 ABA
10 Государственный университет — Высшая школа экономики* 10 24 22 57,0 AAB
11 Российский государственный медицинский университет* 11 21 25 56,9 ABA
12 Санкт-Петербургский государственный институт 

информационных технологий, механики и оптики* 8 24 24 56,6 BAA
13 Московский государственный институт стали и сплавов 10 22 23 56,0 ABB
14 Московский авиационный институт 

(Государственный технический университет) 10 25 21 55,7 AAB
15 Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина 12 20 24 55,5 ABB
16 Московский архитектурный институт 

(Государственная академия) 8 23 24 55,3 BBB
17 Российский университет дружбы народов 11 20 24 55,2 ABA
18 Московский государственный горный университет 9 22 23 55,0 BBB
19 Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ 10 22 22 54,7 ABB
20 Томский государственный университет 9 22 23 54,3 BBB

К
огда появились первые

высшие учебные заведения,

ученая степень в первую

очередь рассматривалась как эле-

мент престижа, а уж во вторую —

как возможность самореализа-

ции. Подобный период имел мес-

то и в новейшей истории россий-

ской системы высшего образова-

ния, примерно с 1989 по 1996 г.,

когда ценность приобретения

диплома нивелировалась на-

столько, что проходной балл упал

с 9—8 до 7, а в некоторых вузах и

до 6 баллов. В то время большин-

ство выпускников средних школ

не связывало собственные пер-

спективы и свое финансовое и ма-

териальное благополучие с окон-

чанием вуза, а самое главное — с

приобретением определенного

набора знаний. На то было доста-

точно много причин, на которых

* Вузы, в которых после 2008 г. сохранится военная кафедра.
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нет смысла останавливаться. Сей-

час с уверенностью можно ска-

зать только одно: те, кто в тот не-

простой период не поверил в не-

обходимость получения опреде-

ленных навыков, больше потеря-

ли, нежели приобрели.

Сегодня перед нами предстает со-

вершенно иная картина, более со-

ответствующая современным эко-

номическим требованиям. Как из-

вестно, спрос рождает предложе-

ние. Это в полной мере относится

и к системе высшего образования,

дающей своим выпускникам базо-

вый набор конкурентных преиму-

ществ, и к языковым школам, рас-

ширяющим этот набор, и к биз-

нес-школам, на сегодняшний день

представляющим собой вершину

экономического образования. Бо-

лее того, все образовательные уч-

реждения теперь являются всего

лишь сегментом экономической

деятельности и, откликаясь на

требования бизнес-сообщества,

вынуждены жестко конкуриро-

вать между собой за абитуриен-

тов. В свою очередь, абитуриенты

стали более основательно подхо-

дить к выбору учебного заведения,

понимая, что во многом именно

от этого зависит их дальнейшая

карьера и перспективы профессио-

нального роста.

В этой связи борьба за абитуриен-

тов обычно разворачивается на

нескольких направлениях: в пер-

вую очередь это, конечно же, об-

разовательная программа, уро-

вень подготовки преподаватель-

ского состава и учебно-образова-

тельная база, во вторую — востре-

бованность выпускников, и в

третью — условия обучения (фор-

мы и стоимость обучения, стажи-

ровки и т.д.). Не последнюю роль в

этой борьбе играет имя образова-

тельного учреждения, которое

можно справедливо рассматри-

вать как элемент предоставления

гарантий в получении именно то-

го набора знаний и навыков, ко-

торые декларировались при по-

ступлении (см. рис. 1). Таким об-

разом, образовательная система

приобретает все характерные

признаки бизнес-корпорации:

имя — «бренд» (гарантия стабиль-

ности); образовательная про-

грамма — стратегия развития

(уверенность в завтрашнем дне);

уровень подготовки преподава-
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Рисунок 2 
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тельского состава — высоко-

классный менеджмент (под-

тверждение достижимости цели);

учебно-образовательная база —

материально-техническая база

(необходимое условие достиже-

ния цели). А раз так, в скором вре-

мени станут схожими и методы ве-

дения бизнеса, по крайней мере,

можно предположить, что такой

элемент конкурентной борьбы,

как head hunting, повсеместно рас-

пространенный в бизнес-сообще-

стве, станет непременным атрибу-

том образовательной среды.

Подобное сближение сущностей

вышерассмотренных структур

имеет как положительные, так и

отрицательные последствия. По-

ложительный эффект состоит в

том, что, подстраиваясь под тре-

бования рынка, образовательные

учреждения вынуждены изме-

няться (новые специальности,

Таблица 2 

20 наиболее стратегичных бизнес-школ России, реализующих программы MBA

* Бизнес-школы, осуществляющие свою деятельность под эгидой Правительства Российской Федерации

№ Бизнес-школа Цели Возможности Результаты Положение в текущем рейтинге
Общий  уровень Рейтинговый
стратегичности статус

1 Высшая школа международного бизнеса АНХ* 16 31 29 76,0 AAA
2 Высшая школа бизнеса МГУ 12 31 30 73,3 AAA
3 Стокгольмская школа экономики 13 29 28 70,0 ABA
4 Высшая школа маркетинга ГУУ 12 29 29 69,7 AAA
5 Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» 12 28 29 69,5 AAA
6 Факультет финансов и банковского дела АНХ* 13 26 29 67,7 ABA
7 Институт экономики и финансов «Синергия» 12 28 26 67,0 AAB
8 Высшая школа менеджмента ГУ-ВШЭ 15 26 25 66,5 ABB
9 Московская школа социальных и экономических наук АНХ* 12 28 25 65,7 BAB
10 Высшая школа финансового менеджмента АНХ* 13 25 28 65,3 ABB
11 Высшая школа корпоративного управления АНХ* 13 27 24 65,1 ABB
12 Российско-германский институт бизнеса и промышленной 

автоматики МЭИ-ФЕСТО 14 25 26 64,2 ABB
13 Международный институт менеджмента ЛИНК 13 25 25 64,0 ABB
14 Российско-немецкая высшая школа управления АНХ* 11 26 28 63,9 BBB
15 Московский институт международного бизнеса 

при Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития РФ 12 25 27 63,5 BBB

16 Факультет «Школа экономики земельных рынков» АНХ* 13 25 26 63,4 ABB
17 Высшая школа бизнеса и менеджмента 

Международного университета в Москве 12 26 25 63,2 BBB
18 Институт повышения квалификации работников 

государственной службы и отраслей народного хозяйства ГУУ 10 28 24 63,0 BAB
19 Высшая школа MBA РЭА им. Г.В. Плеханова 13 24 26 62,8 ABB
20 Санкт-Петербургский международный институт 

менеджмента (ИМИСП) 13 24 24 62,0 ABB

курсы, программы и т.д.), обеспе-

чивая тем самым наполнение

рынка квалифицированных тру-

довых ресурсов своими выпуск-

никами, а их, в свою очередь, тру-

доустройством. Например, на се-

годняшний день лишь немногим

более 30% выпускников вузов ра-

ботают по специальности. Это

очень низкая цифра, показываю-

щая глубину проблемы. Негатив-

ная составляющая этого процес-

са заключается в следующем: спи-

сок действительно востребован-

ных специальностей на рынке

труда достаточно ограничен, к

тому же со временем он может

изменяться. В результате возрас-

тает спрос со стороны абитури-

ентов, приводящий к росту цен-

ности получаемого образования.

В то же время образовательные

учреждения, стремясь достичь

или закрепить лидерство по под-

готовке специалистов из данного

списка, вынуждены бросать свои

основные ресурсы на эти направ-

ления и как следствие — ограни-

чивать возможности в подготов-

ке специалистов более массовых

специальностей.

Другими словами, налицо тен-

денция коммерциализации об-

разования. Это в первую очередь

относится к высшим учебным за-

ведениям, которые в подавляю-

щем большинстве являются госу-

дарственными учреждениями и

поставщиками рекрутов для из-

начально коммерчески ориенти-

рованных структур, предоставляю-

щих услуги повышения конку-

рентоспособности управленче-

ских кадров. И если последние

зарождались, формировались и

развивались в условиях рынка и

«заточены» на выживание в усло-

виях быстроизменяющихся эко-

номических потребностей, то ву-
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зы, доставшиеся в наследство от

системы всеобщего среднего и

массового высшего образования,

не обладают такой гибкостью.

Справедливости ради необходи-

мо внести одно очень важное

уточнение: теперь, как и прежде,

перед вузами стоят более мас-

штабные задачи — обеспечение

потребностей государства в высо-

коклассных специалистах по все-

му спектру экономической, про-

изводственной и других видов дея-

тельности. Только этим можно

объяснить ту осторожность, с ко-

торой государство приступает к

реформированию системы выс-

шего образования (предложение

о подразделении вузов на три ка-

тегории: федерального значения;

первой значимости; второй зна-

чимости; соответственно катего-

рии будет определяться уровень

обязательного государственного

финансирования). Хотя уже оче-

видно, что современная структу-

ра государственного финансиро-

вания и управления образова-

тельным комплексом не удовле-

творяет современным экономи-

ческим реалиям. Причем в про-

цесс вмешивается пресловутый

фактор времени: чем дольше пе-

риод перехода к новым формам

функционирования, тем выше го-

сударственные потери (прямые

финансовые, недополучение спе-

циалистов высоковостребован-

ных специальностей, подготовка

заведомо безработных дипломи-

рованных специалистов и т.д.).

Основной проблемой сегодняш-

него дня является именно система

вузовского образования. Без пре-

увеличения можно сказать: от то-

го, насколько эффективно удаст-

ся ее видоизменить, подстраивая

и коррелируя в соответствии с

требованиями рынка, будут зави-

сеть перспективы экономическо-

го роста страны в целом. А следо-

вательно, поставщики дополни-

тельных образовательных услуг,

являющихся достаточно дорого-

стоящими, такие как курсы ино-

странных языков и бизнес-шко-

лы, будут обеспечены стабиль-

ным притоком слушателей на бо-

лее отдаленную перспективу. 

Разработанная и используемая

нами британо-российская мето-

дика (см. рис. 2) предназначена

для оценки стратегического по-

тенциала организаций и управ-

ленцев. Ее отличительной чертой

является сфокусированность на

оценке «компетенций завтрашне-

го дня», ответе на вопрос не «что

есть?», а «что и как будет?». Суще-

ствующие рейтинги, как правило,

с большей или меньшей обосно-

ванностью по неким критериям

фиксируют относительный ста-

тус лиц, физических и юридиче-

ских, на настоящий момент. Наш

же рейтинг учитывает не только
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Таблица 3 

20 наиболее стратегичных языковых курсов России

№ Языковые курсы Цели Возможности Результаты Положение в текущем рейтинге
Общий  уровень Рейтинговый
стратегичности статус

1 Международный образовательный центр EF English First 11 25 25 60,8 AAA
2 Сеть школ иностранных языков BKC-International House 10 23 27 60,3 ABA
3 Центральные специализированные курсы по подготовке 

и повышению квалификации кадров для дипломатических 
служб и представительств «Курсы МИД» 13 24 23 60,2 AAB

4 Центр изучения английского языка Британского совета 9 25 27 59,9 BAA
5 Международный языковой центр Language Link 11 24 25 59,2 ABA
6 Центр иностранных языков Всероссийской академии 

внешней торговли при Минэкономразвития РФ 12 24 23 58,8 AAB
7 НОУ Клуб «Мистер English» 12 24 22 58,5 AAB
8 Сеть языковых школ Big Ben 13 24 21 58,2 AAB
9 Курсы английского языка Tom’s House 13 21 24 57,8 ABA

10 Лингвистический центр «Бизнес-Лингва» 8 24 25 57,2 BAA
11 Авторская школа Шехтера 11 23 23 56,9 ABB
12 Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской» 11 22 24 56,8 ABA
13 Высшие курсы иностранного языка 

Московского института лингвистики 11 23 23 56,7 ABB
14 Образовательный центр «Лингва.ру» 8 24 24 56,6 BAA
15 Лингвистический центр при кафедре 

иностранных языков ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 8 24 24 56,2 BAB
16 Международная система школ 

иностранных языков Denis School 9 25 23 56,0 BAB
17 Центр лингвистического образования Babylon 10 20 25 55,8 ABA
18 Учебный центр иностранных языков «Комп Лэнг» 10 24 21 55,6 AAB
19 Образовательный центр «Интенсив» 8 24 23 55,5 BAB
20 Академия европейских языков 8 23 24 55,4 BBB
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множество параметров текущего

состояния, опираясь на много-

факторную модель стратегиче-

ского управления, но и сценарии

эволюции в заданном интервале

будущего.

Применительно к образователь-

ным учреждениям рейтинг стра-

тегичности представляется рис-

кованным, но полезным проек-

том. Рискованность его в том, что

производимое школами бизнеса,

вузами и языковыми курсами ка-

чество и количество «продукта»

вряд ли измеримо только по уров-

ню зарплат выпускников, отзы-

вам обычно нерепрезентативных

опросов, интенсивности их рек-

ламных кампаний или плате за

обучение. Хотя зачастую при ран-

жировании берутся эти или ана-

логичные показатели, которые

потом в разных пропорциях сме-

шиваются для получения конеч-

ного значения. Полезность рей-

тинга стратегичности видится в

том, что появится новый, своего

рода фьючерсный ракурс оценки

образовательных учреждений.

Ведь тем, кто принимает реше-

ние, «куда пойти учиться», требу-

ются не отблески былой славы

учебного заведения, да еще при-

украшенной PR-ухищрениями.

Им нужно понимать, где и за ка-

кую цену можно получить зна-

ния, навыки, связи, опыт, которые

гарантируют выпускнику конку-

рентоспособность на рынке и во-

обще удовлетворенность жизнью

спустя 2–3 года.                                      ЭС
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