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АННОТАЦИЯ 
Маркетинговое исследование «Рынок MBA и бизнес-образования России 
2017» посвящено анализу рынка MBA в России. Основу исследования состави-
ли: социологический опрос, позволивший провести изучение потребительского 
поведения на рынке MBA; анализ состояния российских бизнес-школ, предо-
ставляющих услуги MBA и Executive MBA – по результатам экспертного анкети-
рования; а также обзор ключевых тенденций, характерных для рынка в по-
следние несколько лет.  

Изменения реальных доходов населения, падение промышленного производ-
ства, доходов предприятий и затяжное сокращение ВВП стали причинами из-
менений в политике компаний по обучению менеджмента, а также изменили 
стратегию поведения населения в области бизнес-образования. Широкое рас-
пространение краткосрочных программ, «маскирующихся» под MBA, а также 
рост онлайн-сегмента значительным образом усложнили рынок и сократили 
число потенциальных абитуриентов программ MBA в последние годы. Однако 
сегодняшний объем рынка MBA в России по-прежнему далек от максимальной 
емкости.  

Для понимания потребительского поведения в сложившейся социально-
экономической обстановке в рамках исследования был проведен масштабный 
социологический опрос россиян, общее число респондентов составило более 
5700 человек. Опрос можно фактически разделить на 2 части: в нем приняли 
участие как выпускники программ MBA, так и потенциальные абитуриенты 
программ. Опрос позволил выявить мнение выпускников российских и зару-
бежных программ о ключевых характеристиках бизнес-образования: были 
оценены карьерные успехи после завершения программы, источники поиска 
информации о бизнес-школе, основные результаты обучения и удовлетворен-
ность пройденной программой по ряду критериев. Результаты опроса среди 
потенциальных слушателей включают анализ потенциальной возможности 
оплаты MBA программ, анализ ответов о желаемой продолжительности курса 
обучения и месте обучения, предпочитаемых форматах обучения и др.  

Важную часть исследования составляют рейтинги: в рамках социологических 
опросов были составлены рейтинги узнаваемости бизнес-школ России, рейтин-
ги узнаваемости зарубежных бизнес-школ российскими респондентами, 
народный рейтинг российских MBA школ – 2016. В рамках исследования был 
проанализирован рейтинг РБК-500 на предмет наличия у руководителей сте-
пени MBA.  

В завершающей части исследования приведены таблицы со стоимостью и про-
должительностью обучения в 100 крупнейших MBA школах России.  

Экспертные интервью в рамках исследования предоставили представители 
ведущих бизнес-школ России: результаты опросов и анкетирования бизнес-
школ легли в основу анализа состояния рынка и позволили понять ключевые 
тенденции и проблемы развития рынка со слов представителей бизнеса.  

Также в исследовании использовались данные сайтов компаний, анализ стати-
стических данных Росстата, данные СМИ и другие источники. Для крупных иг-
роков рынка информация подтверждалась в результате звонков.  
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Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в 
настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются 
надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Ин-
формация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содер-
жащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мне-
ние авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответ-
ственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной инфор-
мации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из 
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предо-
ставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения 
«РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами. 

mailto:mborovikov@rbc.ru
http://marketing.rbc.ru/
mailto:marketing@rbc.ru


Рынок MBA и бизнес-образования России 2017                               38 

marketing.rbc.ru   

бизнеса, продолжать дальнейшее движение на международные рынки (в ближайших планах – 
запуск программы МВА на рынке Ирана), совершенствовать технологии дистанционного обучения.  

 

 

Мнение эксперта 

 

Анжелика Маликовна Мирзо-
ева, 
Директор Школы бизнеса и 
международных компетенций 
МГИМО 

Расскажите, пожалуйста, о Вашей бизнес-школе (дата основания, основные характеристики шко-
лы, направления подготовки, наличие или отсутствие аккредитации): 

В середине 1990-х гг. в Университете МГИМО была сформирована система дополнительного обра-
зования для реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции. В следствие дальнейшего развития этого направления и с учетом современных потребностей 
рынка дополнительных образовательных услуг, в 2012 г. на базе уже существующей системы до-
полнительного образования была создана Школа бизнеса и международных компетенций.  

Система дополнительного образования представляет собой гибкую и эффективную форму образо-
вания, что дает возможность развивать новые актуальные направления обучения.  Одним из таких 
направлений является программа МВА (Master of Business Administration - Мастер делового адми-
нистрирования), которая была открыта в МГИМО в 2004 г. Открытие программы связано с возрос-
шей потребностью в высокопрофессиональных руководителях для различных отраслей нацио-
нальной экономики. Именно необходимость в таких специалистах, обладающих углубленными 
профессиональными и управленческими знаниями, явилось стимулом для дальнейшего развития 
программы МВА, что выразилась в открытии целого ряда специализаций. Сейчас в Школе бизнеса 
МГИМО представлена программа МВА с возможностью специализироваться по нескольким 
направлениям. 

На сегодняшний день Школа бизнеса МГИМО предлагает дополнительное профессиональное 
образование по программе МВА по следующим специализациям: 

- Еxecutive МВА. Обучение рассчитано на топ-менеджеров компаний, имеющих опыт управленче-
ской работы не менее 7 лет. Программа дает уникальные знания и навыки в сфере корпоративного 
управления, которые помогут быстро реагировать на изменения в кризисной ситуации. 

- Международный нефтегазовый бизнес. Обучение направлено на формирование устойчивых тео-
ретических знаний о принципах управления нефтегазовым бизнесом, а также приобретение навы-
ков самостоятельного использования полученных знаний в практической деятельности. 

- Экономика и управление в международном бизнесе. Обучение направлено на структуризацию и 
формирование теоретических знаний и практических навыков, позволяющих принимать оптималь-
ные управленческие решения в глобальной экономике. 

- Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями в бизнесе. Обучение 
направлено на совершенствование профессиональных компетенций руководителей, в чьей зоне 
ответственности находится формирование эффективных коммуникаций компании.  

- Корпоративный директор. Обучение направлено на профессиональную подготовку топ-
менеджеров, способных вырабатывать и принимать эффективные стратегические и оперативные 
решения, обеспечивающие высокую конкурентоспособность предприятия   на рынке.  

- Финансовый директор. Обучение направлено на совершенствование профессиональных компе-
тенций руководителей, возглавляющих финансовые блоки компаний. За основу берется проектно-
ориентированный подход, направленный на применение слушателями приобретенных знаний, 
умений и навыков в процессе разработки и реализации конкретных финансово-инвестиционных 
проектов.  

- Управление некоммерческой организацией. Обучение направлено на подготовку квалифициро-
ванных управленцев в сфере некоммерческих организаций, создающих и управляющих целевым 
капиталом, с учетом современных экономических условий, а также на формирование лидеров 
рынка целевых капиталов и благотворительности в России.  

- Международные транспортные операции (реализуется совместно с ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО 
«РЖД»). Обучение направлено на систематизацию предшествующего опыта и овладение новыми 
навыками и знаниями в области организации перевозок внешнеторговых грузов с использованием 
разных видов транспорта и их различных комбинаций.  

- Менеджмент в индустрии моды (реализуется совместно с Британской высшей школой дизайна). 
Обучение направлено на формирование теоретических знаний и практических навыков, необхо-
димых для эффективного управления компанией, работающей в сфере дизайна и индустрии моды.  

- Менеджмент в индустрии спорта. Обучение ориентировано на подготовку кадрового ресурса топ-
менеджеров нового поколения для отечественной индустрии физической культуры, спорта и ту-
ризма, способных принимать стратегически компетентные бизнес-решения и представлять интере-
сы России в международных организациях.  

- Управление в сфере развлечений и гостеприимства. В результате обучения слушатели получат 
системный набор знаний, необходимых для создания новых, социально-ответственных, практико-
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ориентированных и экономически успешных развлекательных проектов для России и мира.   

- Управление человеческим капиталом.  В процессе обучения слушатели познакомятся с подхода-
ми и парадигмами управления человеческими ресурсами современной организации, приобретут 
навыки оценки кадрового потенциала и выявления кадровых проблем обеспечения деятельности 
компании.  

МГИМО имеет ряд аккредитаций, в том числе и международную аккредитацию ZEvA. МГИМО стал 
первым и пока единственным вузом в России, который провел процедуру международной аккре-
дитации по полному циклу обучения и аккредитовал все свои образовательные программы. Сейчас 
Школа бизнеса находится на завершающей стадии международной аккредитации в Ассоциации 
МВА (АМВА). 

Назовите, пожалуйста, количество действующих программ MBA и среднюю продолжительность 
курса. 

На сегодняшний момент у нас действует программа ЕМВА (длительность 2 года) и одна программа 
МВА с несколькими специализациями: Международный нефтегазовый бизнес, Экономика и 
управление в международном бизнесе, Связи с общественностью: стратегическое управление 
коммуникациями в бизнесе, Корпоративный директор, Финансовый директор, Международные 
транспортные операции (реализуется совместно с ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО «РЖД») (длитель-
ность программы МВА 1,5 года). 

Мы также осуществляем профессиональную переподготовку и повышение квалификации, прово-
дим семинары и тренинги, у нас открыты и удачно работают «Школа по ораторскому искусству», 
также мы предлагаем уникальную программу по коучингу, не имеющую аналогов в России. 

Укажите, пожалуйста, количество выпускников в 2015 и 2016 гг.? 

В 2015 г. – 74 человека, в 2016 г. – 58 человек. 

Укажите, пожалуйста, общее количество выпускников с момента запуска образовательной про-
граммы MBA: 

Выпускников МВА нашей Школы бизнеса на данный момент насчитывается более 500. 

Укажите среднюю стоимость года обучения по программе MBA в текущем и прошлом году: 

480 000 рублей. 

Кто является основными слушателями курса: 

Наши слушатели – это на 30% топ-менеджеры ведущих компаний России, собственники бизнеса, 
имеющие большой опыт управленческой работы. 70% - это менеджеры среднего звена. Средний 
опыт работы составляет 10 лет. 

Что является основной причиной, побуждающей слушателей курсов получить степень MBA – 
потенциальный рост по карьерной лестнице, престиж среди коллег, необходимость получения 
новых знаний в отдельных отраслях или др.? 

МВА МГИМО - это отличная возможность получить необходимые знания, «паттерны» стратегиче-
ского мышления, инструментарий бизнес-моделирования, инновационные методики ведения 
бизнеса, уникальные российские и мировые кейсы, профессионального и личностного развития.  

В соответствии с Миссией Школы бизнеса и международных компетенций развитие образователь-
ных программ уровня МВА решают задачу подготовки и профессионального развития кадров выс-
шей квалификации, без которых невозможно успешное развитие российской экономики в условиях 
высокой конкуренции и турбулентности. 

Согласно нашим опросам основной целью получения МВА является потенциальный рост по карь-
ерной лестнице, рост заработной платы, а что характерно именно для нашей Школы - это фактор 
нахождения в числе сообщества выпускников МГИМО (порядка 90% опрошенных выпускников 
отметили пользу от этого). 

Укажите, пожалуйста, средний возраст слушателей курсов MBA в вашей бизнес-школе: 

Средний возраст наших слушателей 32 года. 

Кто является основными лекторами и наставниками в рамках программы MBA в вашей школе? 
Представлены ли иностранные лекторы в рамках обучения? 

На нашей программе МВА лекции и семинары проводят как штатные преподаватели МГИМО, так и 
приглашенные. Соотношение порядка 50%/50%. У 60% наших преподавателей есть степень канди-
дата или доктора наук. У более чем 30% помимо степени также имеется диплом магистра, у остав-
шихся 70% - диплом специалиста. Наши приглашенные преподаватели – это успешные лидеры в 
разных областях, имеющие огромный опыт управленческой работы. 

Отслеживаете ли Вы изменение уровня доходов Ваших выпускников: как он меняется? 

Да, отслеживаем. Мы проводим опросы, согласно которым у более, чем 50% опрошенных рост 
зарплат через 2 года после окончания Школы бизнеса МГИМО составил 50 и более процентов. При 
этом у 40% опрошенных наблюдается рост от 100% и выше. 

Более 50% опрошенных указали, что инвестиции в обучение по программе MBA окупились за срок 
не более одного года. При этом 75% опрошенных ответили, что инвестиции в MBA образование 
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окупились не более, чем за 2 года. 

Как Вы оцениваете влияние кризисных явлений в экономике на количество обучающихся? 

Мы видим, что в условиях кризиса, платежеспособность людей падает, а желание получить допол-
нительное образование уступает свои позиции позициям, стоящим ниже в иерархии человеческих 
потребностей. Мы заметили последствия кризиса по количеству поступивших в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом, но в 2016 году ситуация значительно улучшилась, и количество поступивших 
превысило показатель не только 2015 года, но и 2014 года. 

Какие направления MBA-программ являются наиболее перспективными по Вашему мнению – 
отраслевые (в каких отраслях?), управленческие или др.? 

Перспективным направлением является такое направление, как международный бизнес. То, что у 
нас уже сейчас представлено в рамках специализации «Экономика и управление в международ-
ном бизнесе», данное направление уже несколько лет успешно и пользуется большим интересом. 

Какие каналы распространения информации (Интернет, СМИ и др.) Вы используете для привле-
чения клиентов? 

Мы используем разного рода источники распространения информации. Это, безусловно, наш сайт 
(сайт МГИМО и отдельно Школы бизнеса), странички в социальных сетях, у нас есть реклама на 
радио, наши буклеты, стенды – это также способ рассказать о себе. Мы постоянно участвуем в 
выставках как российских, так и международных, преподавателей нашей Школы бизнеса часто 
приглашают на различные мероприятия в качестве спикеров. Большое количество мероприятий 
как в МГИМО, так и на других площадках проходит при нашем участии и поддержке. Все эти спосо-
бы дают возможность заявить о себе, показать себя в деле, что называется.  

Еще хотелось бы отметить, что наши выпускники являются, своего рода, распространителями ин-
формации о нашей Школе бизнеса. Так, согласно нашим опросам, все из принявших участие в 
опросе выпускники отметили, что могли бы порекомендовать своим друзьям обучение в Школе 
бизнеса МГИМО. При этом некоторые из них, по их признанию, уже так поступили. 

Наши планы на ближайшую перспективу (это лето 2017 года) получение международной аккреди-
тации Ассоциации МВА (АМВА).  

Мы активно развиваем направление дистанционного образования, уже сейчас у нас подписано 
соглашение с образовательной платформой Coursera, мы записываем курсы и размещаем на плат-
форме. 

Расскажите, пожалуйста, о своих планах по развитию 

У нас множество планов. Но на первом месте всегда стоит качество образования. Это то, что мы 
неукоснительно соблюдаем, и будем продолжать предлагать рынку только обучение высокого 
качества. 

Мы сейчас проходим процесс аккредитации в международной Ассоциации МВА (АМВА), у нас идет 
завершающий этап, мы надеемся получить аккредитацию уже этим летом. Это позволит нам более 
плотно сотрудничать с другими аккредитованными школами по всему миру по части двойных МВА 
программ.  

Мы также планируем получение и других аккредитаций, буквально несколько дней назад мы по-
лучили аккредитацию АССА (the Association of Chartered Certified Accountants). 

Мы также активно развиваем дистанционное образование. Работаем над созданием дистанцион-
ных курсов от ведущих преподавателей нашей Школы бизнеса. Уже сейчас у нас подписано согла-
шение с платформой дистанционного образования Coursera, мы записываем курсы и размещаем 
на платформе. 

Мы планируем все больше заниматься исследовательской деятельностью. 

 

 
 


