
70 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2010

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ: В ТОЧКЕ БИФУРКАЦИИ | Леонид Евенко

В самом начале экономи-
ческих реформ в России, 
когда зарождалось образо-

вание для бизнеса и менеджмен-
та в условиях рыночной эконо-
мики, его энтузиасты создали 
Российскую ассоциацию бизнес-
образования (РАБО) как объеди-
нение «школ бизнеса» — в то время 
любых организаций, осуществля-
ющих бизнес-образовательные 
учебные программы. Среди них 
были как подразделения акаде-
мий и вузов, так и независимые 
учебные структуры, призванные 
на платной основе учить зрелых 
людей работе в условиях рынка. 

Учредительное собрание Ассо-
циации прошло в Академии на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве РФ, которая по профилю 
была наиболее близка к подготов-
ке управленческих кадров для де-
ловых предприятий. 

Первыми учредителями стали 
около 30 организаций. За 20 лет 
существования количество чле-
нов РАБО возросло до 150. Это, по 
сути дела, все мало-мальски зна-
чимые российские школы бизне-
са, реализующие программы МВА, 
а также множество других обра-
зовательных или инфраструктур-

ных организаций, работающих 
в сфере образования для бизне-
са. За время своей деятельности 
РАБО, члены которой живут и ра-
ботают в 45 городах России, стала 
признанным представителем рос-
сийских бизнес-образовательных 
организаций, инициировала го-
сударственное признание про-
грамм МВА, приобрела высокую 
международную репутацию, яв-
ляясь ассоциированным членом 
таких организаций, как AACSB 
(США), EFMD (Западная Европа), 
AMBA (Великобритания), CEEMAN 
(Центральная и Восточная Евро-
па) и другие. Многочисленные 
конференции, ежегодно прово-
димые РАБО, в том числе меж-
дународные, привлекают сотни 
участников, как из России, так и 
из-за рубежа. На них озвучивают-
ся новые идеи, они стимулируют 
прогрессивные изменения под-
готовки кадров для управления 
в новых условиях. По сути дела, 
при деятельном участии РАБО и ее 
членов — образовательных и не-
образовательных учреждений — 
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сформировался новый сегмент 
в образовательной системе Рос-
сии. Речь идет о самофинансиру-
ющихся организациях, обеспечи-
вающих весьма солидную подго-
товку бизнесменов и менеджеров. 
Понятие «бизнес-образование» 
стало общеупотребимым в значи-
тельной мере именно благодаря 
деятельности Ассоциации, кото-
рая, кстати говоря, выпускает жур-
нал под этим названием. 

РАБО — возмужавшее дитя де-
мократии в России. Ее 20-лет-
няя история, практически со-
впадающая с историей бизнес-
образования в нашей стране, — 
пример создания эффективно 
работающей ячейки гражданско-
го общества, в рамках которой до-
бровольное объединение незави-
симых организаций (среди них 
есть и государственные, и част-
ные) привело к формированию 
на добровольной основе орга-
на, в значительной степени опре-
деляющего политику развития 
бизнес-образования, стимулиру-
ющего распространение новых 
идей и прогрессивных форм, при-
нятых за рубежом и распростра-
няющихся в образовательном 
пространстве всего мира. Пока 
еще очень молодое, российское 
бизнес-образование уже вступа-
ет в фазу определенной зрело-
сти, откликаясь на многочислен-
ные запросы заинтересованных 
групп, адаптируясь к требованиям 
бизнеса и управления, осущест-
вляет трансфер передовых форм 
и методов обучения людей на со-
временной методологической 
основе, таких как компетентност-
ный подход, развитие лидерства, 
управление знаниями, активное 
применение информационных 
технологий и т.п. 

Экономический и финансовый 
кризис многое изменил в бизнесе 
и бизнес-образовании. Измени-
лась структура спроса, конкрети-
зировались требования к учебным 
программам, направленные пре-
жде всего на решение кризисных 
проблем, подверглись трансфор-
мации портфели образователь-

ных программ в различных ор-
ганизациях, модифицировались 
модели поведения потребителей.  
Кризис стимулировал изменения, 
по большей части позитивные, 
в бизнес-образовательных про-
граммах, в формах и методах об-
учения в смысле более активного 
приспособления к новым усло-
виям. Он способствовал преодо-
лению определенной инерци-
онности, свойственной многим 
школам бизнеса в период «золо-
той лихорадки» нулевых годов, 
когда безбедное существование 
обеспечивалось без особых уси-
лий за счет постоянно увеличи-
вавшегося набора на программы 
обучения. 

Посткризисный период будет до-
статочно интересным для рос-
сийского бизнес-образования. 
Главными тенденциями можно 
считать следующие. Прежде 
всего пройдут проверку вре-
менем предлагаемые бизнес-
образовательные программы — 
станет ясна их ценность. Если 
раньше были особенно популяр-
ными программы МВА, а также 
всевозможные тренинги, то в 
ближайшее время одним из глав-
ных приоритетов в сфере 1–2-го-
дичного обучения станет маги-
стратура. Это отчасти связано с 
развитием Болонского процес-
са, появлением образовательных 
стандартов третьего поколения и 
рационализацией системы выс-
шего образования в России. Но, 
кроме того, магистерские (так 
называемые Specialized Masters) 
программы для уже работающих 
людей, их иногда называют про-
граммы второго типа, в опреде-
ленной мере заменят программы 
МВА, поскольку будут не столь-
ко дженералистскими, сколь-
ко более узкими по своей специ-
ализации, нацеленными на под-
готовку руководителей в различ-
ных функциональных областях, 

как в высшем, так и в среднем 
звене управления организация-
ми. Бизнес-образование в извест-
ной степени омолодится, маги-
стерская подготовка создаст фун-
дамент для молодых людей, наме-
ревающихся в последующем при 
наличии специального высшего 
образования выдвинуться на ру-
ководящие должности в разных 
деловых организациях. С другой 
стороны, весьма популярным ста-
нет образование для руководите-
лей высших эшелонов власти (как 
продолжительные — ЕМВА, так и 
непродолжительные форматы — 
программы профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации на высоком про-

фессиональном уровне). Ранее 
такого рода программы для рос-
сийских руководителей высшего 
звена предлагались прежде всего 
за рубежом, однако в послед-
нее время они все чаще учатся в 
России. Таким образом, меняет-
ся тематика российского бизнес-
образования, ее насыщение такой 
проблематикой, как международ-
ная конкуренция, глобализация, 
достижение высокого уровня 
конкурентоспособности, управ-
ление внешнеэкономическими 
операциями. Кроме того, в учеб-
ном процессе и в разработке про-
грамм обучения все активнее уча-
ствуют западные партнеры. Это и 
бизнес-школы, и отдельные про-
фессора.

Интернационализация россий-
ских школ, по сути дела, осущест-
влялась в три этапа. В 1990-е гг. это 
был поиск учебно-методической и 
финансовой помощи. Следующий 
период, который начался с конца 
1990-х гг., ознаменовался преиму-
щественно поиском полноценных 
международных партнеров для 
разработки и реализации совмест-
ных образовательных программ с 
выдачей двойных дипломов и т.п. 

Кризис способствовал преодолению 
определенной инерционности, 
свойственной многим школам бизнеса в 
период «золотой лихорадки» нулевых годов.
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Наконец, современный период 
(примерно с 2005 г.) знаменует-
ся поиском возможностей для по-
вышения конкурентоспособности 
ведущих школ бизнеса на основе 
использования потенциала запад-
ных учебных и научных центров 
с вовлечением в сотрудничество, 
а главное, получением полноцен-
ных зарубежных аккредитаций, 
имеющих высокую репутацию в 
мире. Зарождается и тенденция 
экспорта российского бизнес-
образования, особенно в страны 
СНГ и отчасти в страны Восточ-
ной Европы и Азии. На повестке 
дня — вхождение в мировые рей-
тинги школ бизнеса. Поставлена 
задача при финансовой и органи-
зационной поддержке государства 
создать школы бизнеса мирово-
го уровня в Санкт-Петербургском 

государственном университете, в 
«Сколково» (на средства и под ру-
ководством «большого бизнеса»), 
во вновь формируемом Южно-
Уральском федеральном универ-
ситете, а затем и в вузах других ре-
гионов. Это хороший ориентир и 
для традиционных лидеров рос-
сийского бизнес-образования — 
школ бизнеса, составляющих ядро 
Российской ассоциации бизнес-
образования и уже решивших 
многие задачи на высоком между-
народном уровне.

Одной из актуальных, но пока еще 
нерешенных проблем как в рос-
сийском, так и в мировом бизнес-
образовании является взаимодей-
ствие учебных институтов с бизне-
сом. Роль практики стала особенно 
значимой в условиях экономиче-
ского кризиса, когда конкретные 
предприятия и их объединения ис-
кали пути выхода из тяжелой ситу-
ации, а наука оказалась не способ-
на быстро осмыслить новые тен-
денции. Прямое участие бизнес-
организаций в финансировании 
и формировании школ бизнеса 

(начиная от консорциума бизнес-
менов, принявших участи в проек-
те «Сколково», и кончая группой 
«Уралсиб») показывает, что бизнес 
осознает свою ответственность 
за развитие бизнес-образования. 
Можно предположить, что госу-
дарство, усиливающее контроль в 
сфере высшего образования, будет 
постепенно уходить из сферы об-
разования взрослых, т.е. из бизнес-
образования, и передавать многие 
регулирующие функции новым 
органам, в том числе саморегули-
рующимся организациям, кото-
рые предстоит создать для этих 
целей. Важно, чтобы в этом про-
цессе профессиональное сооб-
щество, наиболее серьезные об-
разовательные учреждения, кол-
лективы профессионалов играли 
решающую роль и не допустили 

размыва высоких критериев ка-
чества бизнес-образовательных 
программ, которые соответству-
ют международным требовани-
ям и постепенно утверждаются и в 
российском бизнес-образовании. 

Еще одно стратегически важное 
направление — это более тесная 
интеграция бизнес-образования 
и исследований в области управ-
ления бизнесом, деловой прак-
тики и разработки соответству-
ющих теорий и научных поло-
жений. Будущее школ бизнеса в 
условиях ускоряющейся инфор-
матизации и перехода к эконо-
мике знаний потребует опреде-
ленного размежевания ролей в 
образовательном пространстве 
и в образовательных сетях, когда 
процесс передачи знаний, обе-
спечения доступа к их носителям 
будет все более децентрализовы-
ваться и становиться доступнее. 
Этот процесс значительно уско-
рится в ближайшие десятилетия, 
что кардинальным образом из-
менит структуру и логистику си-
стемы образования. Однако ге-

нерирование собственно зна-
ний — процесс более сложный, 
и, хотя он также может быть осу-
ществлен в сетевой форме с при-
влечением к разработке новых 
учебных материалов, в особенно-
сти кейсов и т.п., разных участни-
ков, развитие теории, осмысле-
ние наличных процессов требу-
ет достаточно сильных научных 
структур, научных школ в обла-
сти экономики, бизнеса, менед-
жмента во главе с признанными 
лидерами науки и прикладной 
управленческой мысли. Подоб-
ные процессы несколько затор-
мозились в послереформенной 
России, активность исследований 
в этой области упала, а в мировом 
бизнес-образовании, напротив, 
возросла. Поэтому нынешняя тен-
денция создания исследователь-
ских, так называемых «универси-
тетских» школ бизнеса (в частно-
сти, в Санкт-Петербургском уни-
верситете, во вновь создаваемом 
Южно-Уральском федеральном 
университете и др.), а также усиле-
ние интереса к работе с научной 
молодежью — это предвестники 
будущих изменений. В ближайшее 
время весьма актуальным станет 
вопрос: чем российская управлен-
ческая мысль отличается от миро-
вой и какой вклад она может вне-
сти в мировую управленческую 
мысль? В этом деле большое значе-
ние имеет обобщение опыта, фор-
мирование банков данных «дело-
вых ситуаций», написание глубо-
ких индивидуальных и коллектив-
ных научных работ и учебников. 

Это означает, что перед Рос-
сийской ассоциацией бизнес-
образования открыто широкое 
поле деятельности. Нет сомне-
ния, что в следующем десятиле-
тии РАБО продолжит играть ак-
тивную роль в развитии бизнес-
образования и в этом смысле оста-
нется лидером в деле объединения 
наиболее активной и опытной его 
части — лучших отечественных 
школ бизнеса, которые за 20 лет 
добились многого, других орга-
низаций, формирующихся в ответ  
на требования времени.     эс
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Зарождается тенденция экспорта 
российского бизнес-образования, 
особенно в страны СНГ и отчасти  
в страны Восточной Европы и Азии.


