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В статье раскрыта сущность бизнес-образования и его место в системе современного профессиональ-
ного образования. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить об-
разовательную политику и ее связь с функционированием рынка бизнес-образования. Проанализированы 
существовавшие в России образовательные организации высшего образования в процессе предоставления 
обучения. Выявлена и обоснована необходимость бизнес-образования в России, так как бизнес-школы спо-
собствуют обучению и практическим навыкам управленцев и предпринимателей. Кроме того, обосновы-
вается мысль о том, что бизнес-образование именно сейчас целесообразно в силу существенных сдвигов 
на этом рынке, являясь одним из основных источников увеличения доходов. Авторами делается вывод об 
ориентации образования на удовлетворение в перспективе потребностей внешней среды, формирующей 
требования к квалифицированным управленческим кадрам.
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ХХI век свидетельствует о новых ка-
чественных изменениях во всех сферах 
мирового развития: экономике, полити-
ке, социальных процессах. Современные 
тенденции развития стран в целях уси-
ления конкуренции побуждают к эффек-
тивному использованию не только до-
стижений науки и техники и природных 
ресурсов, но также научного и кадрово-
го потенциалов. Также это способствует 
формированию более высокого качества 
жизни людей, новую систему внутренних 
экономических, политических и между-
народных отношений [9]. 

Использование во всех сферах рос-
сийской экономики инновационного пути 
развития предполагает развитие управ-
ленческих навыков руководителей пред-
приятий, способных успешно управлять 
инновациями и изменениями в условиях 
рисков и неопределенности и прогнозиро-
вать их социально-экономические послед-
ствия. Данный путь развития возможен 
через формирование и развитие эффек-
тивной системы отечественного бизнес-
образования [5]. 

Сложившиеся в мировом образователь-
ном пространстве стандарты и нормы ока-
зывают воздействие на российскую высшую 
школу, что важно в ситуации, когда рос-
сийские вузы, бывшие лидерами в области 
международного образования длительное 
время, утратили эти позиции [8]. В табли-
це представлены существовавшие в России 
образовательные организации высшего об-
разования, начиная с прошлого века.

Большое внимание в 1918–1919 годах 
советское правительство уделяло созданию 
новых вузов в крупных промышленных 
центрах и союзных республиках. Реализа-
ция программ высшего образования была 
связана с запросами производства и народ-
ного хозяйства. 

В 1950-х годах те вузы, у которых от-
сутствовала современная для того времени 
материально-техническая и учебно-научная 
база, в целях повышения качества образо-
вания присоединялись к более крупным 
вузам. Таким образом, отдельные юридиче-
ские и педагогические институты влились 
в университеты, учительские институты – 
в педагогические. 
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Образовательные организации высшего образования [10] 

Годы 1914 1917 1940/41 1950/51 1980/81 1990/91 2000/01 2010/11 2014/15
Число образователь-
ных организаций 72 150 481 516 494 514 965 1115 950

В них студентов – 
всего, тыс. чел. 86,5 149 478,1 796,7 3045,7 2824,5 4741,4 7049,8 5209,0

На 10000 чел. насе-
ления приходилось 
студентов, чел.

10 16 43 77 219 190 324 493 375

В СССР высшее образование в 1960–
1980-е годы было бесплатным, что по-
зволило увеличить количество студентов 
в расчете на 10 000 человек населения. 
Однако существенные изменения про-
изошли с 1992 года, что в первую очередь 
было связано с переходом на многоуров-
невую систему и стандартизацию образо-
вания с 2003 г. 

В целях изменения качества высшего 
образования, с 2011 года количество учреж-
дений высшего образования уменьшается. 
Главным механизмом стало снижение фи-
нансирования системы образования. К кон-
цу 20-х гг. доля расходов на образование 
в СССР составляла 12,5 % государственного 
бюджета, увеличившись до 15–17 % в пери-
од 1965–1980 гг., но в 1993 г. снизилась до 
4,4 %. Во времена Советского Союза сум-
марные инвестиции в образование оценива-
лись примерно в 7 % ВВП, в постсоветской 
России – 2,9–3,4 %. С учетом падения само-
го ВВП инвестиции в образование умень-
шились по меньшей мере, в 8 раз [10]. 

Следовательно, для модернизации об-
разования нужны серьезные перемены в ор-
ганизации и технологии обучения, увеличе-
ние объемов финансирования и повышение 
качества управления вузами. Решение этой 
проблемы возможно только путем форми-
рования и развития целостной системы 
отечественного образования. 

В России словосочетание «платное об-
разование» связано с дискуссиями в этой 
области, хотя в европейских и западных 
странах это не более как давно сложив-
шийся бизнес международного масштаба. 
В экономической теории рынок высшего 
образования рассматривается как интеллек-
туально сконструированное пространство, 
где спрос и предложение зависит от каче-
ства образования, предлагаемого «продав-
цами» – высшими учебными заведениями 
и требований «покупателей» – студентов 
и их родителей. Вузы в свою очередь свя-
заны с другим рынком – рынком труда, на 
котором они предлагают высококвалифици-
рованный труд, удовлетворяя потребности 
различных организаций [9].

Однако знания имеют особенность 
устаревать, следовательно, необходимо 
умение непрерывно пополнять, развивать 
и совершенствовать свои знания в процес-
се самого производства [4]. Иными сло-
вами, знания рассматриваются не как ста-
тичная совокупность информации, а как 
способность находить нестандартные от-
веты на вызовы времени. Мы можем опре-
делить это как профессиональную компе-
тентность. А это, в свою очередь, требует 
самоорганизации специалиста, его способ-
ности самому реализовать вначале образо-
вательную траекторию, затем траекторию 
самосовершенствования [1]. 

В настоящее время существует осозна-
ние того, что ключевыми факторами эко-
номического развития являются качество 
человеческого капитала и предприимчи-
вость индивида. Тем более в получении 
высшего заочного образования существует 
негативная тенденция – образование для 
получения диплома, а не приобретения 
профессиональных знаний. На этом фоне 
очевидна проблема бизнес-образования 
в России, так как бизнес-школы способ-
ствуют обучению и практическим навыкам 
управленцев и предпринимателей, способ-
ных решать глобальные вопросы предпри-
ятий [6]. И мотивация получающих биз-
нес-образование совершенно отлична от 
студентов, обучающихся по классическим 
программам, так как оно направлено на 
менеджеров разных уровней после полу-
чения высшего образования. 

История бизнес-образования берет на-
чало с Университета Пенсильвании, где 
в 1881 году, благодаря усилиям бизнесме-
на Джозефа Уортона, была организована 
программа по коммерции для бакалавров. 
В 1900 году Дартмутский колледж был «пи-
онером» среди учебных заведений, пред-
ложившим для бизнеса степень магистра. 
Гарвардский университет последовал при-
меру Дартмута, организовав в 1908 году 
первую программу под названием «Master of 
Business Administration» («Магистр делово-
го администрирования») МБА. В 1925 году 
Стэнфордский университет стал вторым, 
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несмотря на прочно укоренившуюся прак-
тику обучения студентов бизнесу в Соеди-
ненных Штатах. Американская ассоциация 
[Сейчас Ассоциация по развитию] универ-
ситетских школ бизнеса (AACSB), впослед-
ствии ставшая аккредитационным агент-
ством, была основана в 1916 году [7].

В начале 1990-х гг. Л.И. Евенко вместе 
с коллегами пришли к пониманию необходи-
мости западного бизнес-образования в Рос-
сии. Что привело к созданию Высшей шко-
лы международного бизнеса и Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО), 
которую возглавляет Л.И. Евенко. Проана-
лизировав мировой опыт, они выделили три 
ключевых этапа или три парадигмы биз-
нес-образования, причем в первую очередь 
на уровне реализации программ МВА, по-
следовательно сменявшие друг друга – на-
учную, системную и сетевую. При этом мы 
видим, что основное внимание уделяется 
программам МВА, которые фактически ото-
ждествляются с бизнес-образованием [4]. 

В качестве эксперимента МБА в 1994 году 
Министерство образования разрешило под-
готовку менеджеров высшей квалификации, 
лицензированное же обучение по програм-
мам MBA – с 2004 года. С 2012 года мини-
стерство образования и науки РФ внесло 
правовые изменения в данную сферу, пре-
кратив выдавать бизнес-школам лицензии, 
если у них нет права выдавать дипломы го-
сударственного образца. 

С 2012 года Российская ассоциация биз-
нес-образования разрабатывает собствен-
ные стандарты и правила аккредитации, 
более краткосрочные специализированные 
программы, более выгодные по цене обуче-
ния. К настоящему времени в области биз-
нес-образования сформировано несколько 
типов учебных заведений.

1. Бизнес-школы при классических 
университетах. Предоставляют близкое 
к академическому широкое образование, 
работая в тесной взаимосвязи с универ-
ситетами. Но, учитывая зависимость уни-
верситетских школ бизнеса от руководства 
университета, не всегда сохраняется мо-
бильность и способность адаптироваться 
к требованиям клиентов.

2. Частные бизнес-школы, аналогичные 
университетским школам и появившиеся 
в середине XX в. преимущественно в Европе.

3. Бизнес-школы, создаваемые группами 
корпораций, не являющиеся их структурны-
ми подразделениями. Ставят приоритетом 
развитие разнообразных образовательных 
программ, ориентированных на решение ак-
туальных сегодня проблем или на решение 
задач отдельных корпораций. Классические 
программы MBА также используются.

4. Корпоративные университеты – учеб-
ные заведения, создаваемые внутри круп-
ных корпораций. Основной задачей являет-
ся подготовка кадров непосредственно для 
корпораций, а также проведение исследова-
ний in house экономико-политического или 
социологического характера.

5. Учебные подразделения, организован-
ные консалтинговыми фирмами. Их основ-
ная задача – наем сотрудников с дипломом 
классических бизнес-школ или подготовка 
в них собственного персонала. Задачей учеб-
ных подразделений является работа с кли-
ентами и обучение персонала к восприятию 
предлагаемых консультантом идей.

6. Тренинговые компании, оказываю-
щие разнообразные услуги как частным 
фирмам и организациям, так и государ-
ственным. Их специализация – небольшие 
по продолжительности программы, свя-
занные с новыми формами менеджмента, 
освоение новых программных продуктов, 
используемых в управлении организацией. 
Клиентами могут быть различные органи-
зации, включая налоговые службы и круп-
ные частные корпорации.

7. Также в последнее время в новых 
секторах экономики появляется все больше 
частных компаний, которые, испытывая ка-
дровый голод, начинают совместно с учеб-
ными заведениями или самостоятельно ин-
вестировать в образовательные программы. 

Преимущество бизнес-образования – 
это не только получение новых знаний, но 
и обмен опытом с другими слушателями-
коллегами, когда имеется возможность 
формирования дополнительных знаний, 
а также возможность установления новых 
связей с выпускниками программы, кото-
рые могут оказаться полезными в буду-
щем бизнесе [6].

В условиях перенасыщения рынка тру-
да специалистами с высшим образованием 
все больше молодых людей ищет способы 
повысить свою квалификацию, получить 
новые практические навыки и умения и, сле-
довательно, преимущества при устройстве 
на работу. Обучение по программе MBA 
предусматривает карьерный рост, ориенти-
руется преимущественно на средний и сред-
ний + менеджмент, обеспечивая менеджеров 
руководящими должностями в области мар-
кетинга, HR, финансов, производства. В на-
стоящее время около 150 бизнес-школ Рос-
сии предоставляют обучение по программам 
MBA и Executive МВА (ЕМВА) [8].

Программа ЕМВА ориентирована на 
личностный рост и развитие лидерско-
го, креативного потенциала первых лиц 
компаний, позволяя подняться на уровень 
руководителя компании с выработанным 
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стратегическим мышлением, видением пер-
спектив бизнеса и реализацией выбранных 
стратегий. Обе программы (МВА и ЕМВА) 
направлены на освоение руководителями 
новых знаний и навыков. 

Специалисты Службы исследований 
компании Head Hunter провели исследо-
вание по востребованности в российских 
компаниях специалистов с бизнес-обра-
зованием (MBA), а также изменение зар-
платы данных работников. Опрос про-
водился внутри 791 компании в апреле 
2014 года. 

В результате исследований было вы-
явлено увеличение дохода его облада-
телей в среднем на 35 % при наличии 
бизнес-образования. Выпускники за-
падных бизнес-школ имеют перспективу 
роста зарплаты в среднем в 1,5 раза. По 
окончании краткосрочных курсов EMBA 
и Mini-MBA могут рассчитывать на при-
бавку к зарплате в среднем от 10 до 20 %. 
Но более 50 % представителей компаний 
считают, что данное образование не вли-
яет на зарплату.

В 74 % случаев обладатели бизнес-об-
разования вызывают интерес в качестве 
высшего руководства и топ-менеджмента, 
в 50 % – на должности руководителей 
отделов. Но различные компании не за-
нимаются поисками подходящих соиска-
телей, предпочитая отправлять своих со-
трудников на обучение. Так, почти треть 
опрошенных утверждают, что их сотруд-
никам предоставляется возможность по-
лучения бизнес-образования, при этом 
компания возлагает на себя часть (53 %), 
а порой и все расходы (32 %) на обуче-
ние. 69 % работодателей, принимавших 
в штат специалистов с бизнес-образова-
нием, считают, что их ожидания и требо-
вания оправдались полностью [3].

Таким образом, получение степени 
МВА – это не классическое высшее обра-
зование или повышение квалификации, 
а приобретение специфических навы-
ков руководства, необходимых в разно-
образных сферах бизнеса, способность 
на основе серьезных аналитических 
исследований внести существенный 
вклад в развитие экономики, бизнеса 
и менеджмента.

В последние годы в России посте-
пенно проходит популярность научных 
степеней среди управленцев-практиков. 
Степень «доктор (или кандидат) эконо-
мических наук» за вклад в науку управ-
ления получают, прежде всего, научные 
и педагогические работники. Относи-
тельно новой является степень доктора 
делового администрирования (Doctor 

of business administration, DBA), кото-
рая позволяет приобрести управлен-
цам высокий уровень знаний и навыков 
в практике управления проектами и кол-
лективами [2]. 

Широкого распространения данная 
программа получить не может, т.к. это до-
статочно дорогостоящее обучение, инте-
ресное собственникам и топ-менеджерам 
крупного и среднего бизнеса, сложив-
шимся бизнесменам, с достаточным опы-
том работы. Это более высокая ступенька 
в бизнес-образовании успешного управ-
ленца. Все проекты слушателей имеют 
прикладное значение и, что важно – про-
фессиональная аналитическая и иссле-
довательская работа дает возможность 
прийти к новому уровню понимания 
бизнеса и управления и начать мыслить 
глобально.

Таким образом, выпускники полу-
чают уникальные знания, навыки и ком-
петенции, позволяющие находить эф-
фективные и инновационные решения 
создающихся проблем экономики и биз-
неса, чувствуя себя более уверенно в ус-
ловиях постоянно меняющихся условий. 

Обобщив вышеизложенное, можно 
сделать вывод. В последнем десятиле-
тии, учитывая различные экономические 
ситуации, бизнес России меняется и тре-
бует новых улучшенных знаний в управ-
лении разнообразными процессами. Об-
разовательный процесс в высшей школе 
изменяется, выходя на новый для себя 
уровень обучения и подстраиваясь под 
потребности бизнеса, что является фак-
тором усвоения дальнейшего накопления 
знаний и навыков.

Уровень благосостояния националь-
ной экономики зависит от инвестиций 
в человеческий капитал через образова-
ние, адаптируясь к условиям глобализа-
ции современного мира, с учетом конку-
рентоспособности [11].

В заключение необходимо отметить, 
что в рамках данного исследования про-
фессиональное образование в целом 
и бизнес-образование как его неотъем-
лемая часть на современном этапе пере-
хода к инновационному типу экономики 
являются важнейшими факторами эко-
номического роста и социально-эконо-
мического развития. В свою очередь, 
образовательная политика Российской 
Федерации направлена на формирова-
ние и развитие системы бизнес-образо-
вания, которая обеспечит создание не-
обходимой институциональной среды 
инновационного развития отечествен-
ной экономики. 
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