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М.А. Коргова

Тренды современного бизнес-образования
Одной из причин социально-экономического кризиса, который пе-

реживает в настоящее время Россия, следует признать отсутствие науч-
ного менеджмента организаций и недостаточно эффективное обучение 
ему субъектов управления. 

Сегодня нам необходимо не только сформировать российскую мо-
дель менеджмента, но и подготовить для нее профессиональные кадры. 
К сожалению, и сегодня, спустя 20 лет после начала реформ, в нашей 
стране люди «стоящие у руля» организаций и предприятий, в большин-
стве своем слабо подготовлены к реализации управленческих функций. 
Причем последние годы число дипломированных специалистов растет, 
но качество их подготовки оставляет желать лучшего.

В развитых в экономическом отношении странах мира (США, Ве-
ликобритании, Японии, Швеции, Германии, Южной Корее, Франции и 
др.) большое внимание уделяется развитию бизнес образования. При-
знано, что оно является сердцевиной экономического могущества, без-
опасности, ключом к обеспечению конкурентоспособности.

Мировой опыт показывает, что современная конкурентная борьба 
сегодня идет между организациями не столько за обладание ресурсами, 
сколько за способность к разработке и внедрению эффективных ново-
введений технологического, организационного и коммерческого харак-
тера [1; 9]. 

Очевидна связь между инвестициями в профессиональное разви-
тие руководящего состава организаций и ростом экономической и со-
циальной эффективности организаций. 

Самой сильной стороной зарубежных бизнес-школ и универси-
тетов является то, что они производят комплексный образовательный 
продукт, состоящий из теоретических знаний, практических навыков и 
возможностей карьерного продвижения. 

Лучшие в мире университеты и бизнес-школы, находясь в состо-
янии острой конкуренции между собой (за студентов, за спонсоров, за 
профессорско-преподавательский состав, за потребителей выпускни-
ков), вошли в XXI век со своими стратегиями развития. 

Каждое учебное заведение имеет свою миссию и делает все воз-
можное, чтобы общество ее знало. Они видят себя сотворцами будущей 
профессиональной карьеры студентов. 

Задачами ведущих бизнес-школ являются: 
− повышение качества образования (причем, качество они кон-

тролируют сами через систему аккредитации); 
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− расширение пакета образовательных услуг; 
− развитие у слушателей стимулов к обучению; 
− развитие материально-технической базы школ;
− тесные связи с деловым сообществом.
Для модели бизнес-школ нашего века характерны следующие черты:
− тесные связи учебных заведений с реальным сектором эконо-

мики, с организациями – клиентами и отраслями, которые активно уча-
ствуют в исследовательских проектах;

− ставка на развитие менеджеров от их сегодняшнего предназначе-
ния до лиц, оказывающих широкий диапазон консалтинговой помощи;

− сетевой подход к работе с аналогичными бизнес-школами и со 
структурами бизнеса;

− акцент на пожизненном и непрерывном обучении слушателей в 
бизнес – школах с постоянными контактами с обучаемыми на всем про-
тяжении их карьеры;

− мультикультурность и интернациональность с точки зрения со-
держания курсов и конечных результатов;

− исследование последних технологий, способствующих посто-
янному обучению [5: 300].

Лучшие бизнес школы мира успешно внедрили специальные про-
граммы по подготовке высшего управленческого персонала предпри-
ятий и организаций. Эти программы отличаются высшим научно-тех-
ническим и технологическим уровнем. Одна из самых популярных из 
них – Мастер Делового Администрирования (Executive MBA) – профес-
сиональная аккредитованная программа, предполагающая двухгодич-
ный курс обучения. Программы МВА готовят менеджеров широкой и 
высокой квалификации. Аттестат об окончании программы становится 
лучшей рекомендацией для профессионального продвижения.

В России проблемы с бизнес-образованием существуют. 
1. Российские бизнес-школы похожи друг на друга, зачастую не 

имеют внятных стратегий развития. Современные учебные заведения 
ориентированы в основном на тактические цели – получение макси-
мальной прибыли сегодня. 

И только те, кто думают на перспективу, стремятся как можно выше 
поднять свой рейтинг, а это невозможно без высокого качества обучения 
и последующего успешного трудоустройства выпускников. 

2. По нашему мнению, исходным положением концепции подго-
товки управленцев в России является обязательная профессионализа-
ция менеджмента. Сегодня проблема профессионализма человеческой 
деятельности вообще и, в том числе, профессиональной менеджерской 
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деятельности, актуальна в силу нескольких причин. Прежде всего, в 
силу того, что конкурентоспособность организации напрямую зависит от 
качества производимого продукта (услуги), а последнее – от деловой ха-
рактеристики, качества знаний и навыков персонала, его производящих. 

Вторая причина в том, что сегодняшний мир – это мир процессов 
и технологий, оттеснивший в прошлое мир стабильных вещей. Сегодня 
нельзя получить конкретную профессию на всю жизнь, не обновляясь, 
не развиваясь и даже не меняя ее. 

Поддержание и развитие профессионализма становится делом не 
только сугубо личным, но делом стратегии и политики организаций. 
Надо признать, что сегодня теоретиками необходимость профессиона-
лизации менеджмента осознана. Профессионализм признается не толь-
ко требованием к менеджменту, но одной из тенденций всех изменений, 
происходящих в менеджменте (вместе с ориентацией на качество, воз-
растанием инновационного потенциала менеджмента и диверсификаци-
ей) [4: 69]. 

3. Известно, что сегодняшний рынок труда требует более проду-
манной специализации в менеджменте. Но по старой традиции новые 
управленческие специальности в российских бизнес-школах начинают 
появляться тогда, когда рынок уже заявил о спросе на них. А надо уметь 
прогнозировать социально-экономический ландшафт будущего, про-
считать спрос заранее на несколько лет вперед и готовить соответству-
ющее предложение. 

Главной целью обучения менеджменту, на наш взгляд, является не 
только изучение теории вопросов управления, а обучение практике эф-
фективного управления объектами различных видов и уровней, обеспе-
чения им конкурентоспособности на рынке. 

Опыт передовых компаний мира, которые являются флагманами в 
управлении, показывает, что «неоклассический» менеджмент нуждает-
ся в специалистах, которые будут способны принимать решения в усло-
виях неопределенности, проактивно управлять, работать в отраслях свя-
занных с обработкой знаний и созданием интеллектуальных продуктов. 

4. В российских бизнес-школах не решен вопрос об оптимальном 
соотношении активных и пассивных методов обучения. Увлечение ак-
тивными методами в форме игр, тренингов, кейсов с точки зрения усво-
ения необходимых теоретических знаний не всегда оправданно. 

В основу оптимизации учебного процесса, по нашему мнению, 
должны быть положены следующие элементы: 

− широкое использование современных методик профессиональ-
ного обучения с применением компьютерной техники; 
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− акцент на оптимальное сочетание активных и пассивных форм 
обучения слушателей; 

− организация широкого обмена опытом между слушателями; 
− улучшение обеспечения слушателей учебно-методической и 

справочной литературой; 
− преобладание индивидуальных форм обучения; 
− актуализация и конкретизация учебного процесса, повышение 

его содержательности; 
− строгий учет особенностей контингента обучающихся, их зна-

ний и опыта, специфики профессиональной деятельности.
5. Современная российская национальная система бизнес-образо-

вания, как и весь российский бизнес и менеджмент, находится в стадии 
становления. 

Мы все еще сильно отличаемся от школ западных стандартов по 
многим показателям: преподаватели наших школ меньше, чем западные 
коллеги занимаются исследовательской деятельностью; мало высту-
пают в западных журналах и неизвестны в широких научных кругах; 
слабо организована самостоятельная работа студентов; отсутствует об-
учение по многим существующим на Западе специальностям; недоста-
точно формализован контроль за знаниями студентов и т.д. 

Решение насущных проблем подготовки менеджеров для реального 
сектора экономики позволит оптимизировать менеджмент предприятий 
и организаций и, в конечном счете, повысить эффективность их работы.
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