
 

 
  

  



Рынок MBA и бизнес-образования России 2019  2 

marketing.rbc.ru   

АННОТАЦИЯ 
Исследование «Рынок MBA и бизнес-образования России 2019» подготовлено 
аналитическим агентством РБК Исследования рынков в апреле-июле 2019 года. 
Исследование состоит из 6 основных частей: макроэкономического обзора, экс-
пертных интервью, анализа рынка и его структуры, результатов опроса деловой 
аудитории РБК на предмет узнаваемости бизнес-школ, портрета потребителей 
программ MBA в России, краткого обзора предпринимательских программ в 
бизнес-школах, а также обзора наличия у генеральных директоров крупнейших 
компаний России степеней MBA.  

Основу исследования составили анкеты ведущих игроков рынка и их экспертные 
интервью – в ходе проведения исследования было получено 30 экспертных ин-
тервью и 27 анкет от школ, занимающих более 50% рынка MBA России.  

Макроэкономический обзор – краткая сводка основных событий 2017-2018 гг., 
позволяющая понять основные тенденции развития экономики России.  

Экспертные интервью ведущих игроков рынка – мнения представителей веду-
щих бизнес-школ России о развитии собственных школ, рынка и его тенденциях. 

В рамках анализа рынка и его структуры были подготовлены разделы с динами-
кой рынка MBA-программ, раздел о географической структуре рынка и струк-
туре рынка клиентов по источнику денежных средств (B2B и B2C клиенты).  

Портрет потребителя включает в себя информацию о среднем возрасте слуша-
телей программ MBA, половой принадлежности, об их управленческом опыте, 
а также занимаемой должности.  

Краткий обзор предпринимательских программ в бизнес-школах был подготов-
лен на основе результатов анкетирования ведущих игроков на рынке.  

Исследование будет полезным как для руководителей бизнес-школ, так и для 
потенциальных и действующих слушателей программ MBA, EMBA и DBA.  
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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. Инфор-
мация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 
рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов 
на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за 
какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержа-
щейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные не-
полнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источ-
ников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по за-
просу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсал-
тинга» либо тиражироваться любыми способами. 
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Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД 

Город: Москва 
Сайт: https://mba.mgimo.ru  

Экспертное интервью 

 
Мирзоева  
Анжелика Маликовна, 
Директор Школы бизнеса и 
международных компетенций 
МГИМО МИД 

Расскажите, пожалуйста, о вашей бизнес-школе и программах бизнес-образования: дата основа-
ния, 5 самых главных фактов о вашей школе, направления подготовки и топ-3 самых популярных 
программ вашей школы, аккредитации и другие важные факты и особенности. 

В середине 1990-х гг. в Университете МГИМО была сформирована система дополнительного обра-
зования для реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
В следствие дальнейшего развития этого направления и с учетом современных потребностей рынка 
дополнительных образовательных услуг, в 2012 г. на базе уже существующей системы дополнитель-
ного 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 админи-
стрирования), которая была открыта в МГИМО в 2004 г. Открытие   программы связано с возросшей 
потребностью в высокопрофессиональных руководителях для различных отраслей национальной 
экономики. Именно необходимость в таких специалистах, обладающих углубленными профессио-
нальными и управленческими знаниями, явилось стимулом для дальнейшего развития программы 
МВА, что выразилась в открытии целого ряда специализаций. Сейчас в Школе бизнеса МГИМО пред-
ставлена программа МВА с возможностью специализироваться по нескольким направлениям. 

На сегодняшний день Школа бизнеса МГИМО предлагает дополнительное профессиональное обра-
зование 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.  

 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, уме-
ний и навыков в процессе разработки и реализации конкретных финансово-инвестиционных проек-
тов.  

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

 Мировые аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном ком-
плексе. В современных условиях для российского сельскохозяйственного предприятия, которое 
могло бы конкурировать с зарубежными агропромышленными комплексами, реализовать имею-
щий потенциал, инструментом повышения эффективности становится грамотное управление бизне-
сом, производством и торговлей. Необходимы квалифицированные и компетентные руководители 
и специалисты международного уровня. Обучение на программе включает овладение новейшими 
знаниями, методами и технологиями ведения международного агробизнеса, изучение междуна-
родного опыта в АПК, приобретение знаний в сфере правового обеспечения агробизнеса.  

 Предпринимательство и управление бизнесом. Программа поможет слушателю реализовать свой 
лидерский потенциал, аккумулировать успешный опыт лучших российских предпринимателей и 
приобрести самые актуальные экспертные знания, наработать широкую сеть контактов и выстроить 
собственную стратегию развития. Программа МВА дает возможность получить уникальные знания и 
навыки в сфере предпринимательства и корпоративного управления, необходимые для работы, как 
в России, так и за рубежом. Полученные знания от лучших предпринимателей и экспертов помогут 
перестроить систему мышления, научиться с опережением реагировать на любые изменения, а 
также наделят вас знаниями о продвижении своего бизнеса в сложных внешнеполитических усло-
виях, цифровой трансформации, глобализации и интернационализации мировой экономики. 

 Цифровая экономика (совместно с МФТИ). Программа направлена на формирование и развитие 
понимания особенностей и возможностей современных и перспективных информационно-комму-
никационных технологий, составляющих основу цифровой экономики; построение и устойчивое раз-
витие бизнеса, совершенствование системного видения бизнес-процессов, навыков применения 
лучших международных практик и реализации полученных компетенций в своей профессиональной 
деятельности, а также получение знаний и практического опыта в области принятия управленческих 
решений при цифровой трансформации. 
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Школа бизнеса МГИМО имеет ряд аккредитаций: 
1. Международная Аккредитация АМВА (Association of MBA’s, Great Britain). Школа бизнеса полу-
чила аккредитацию АМВА в 2017 г., программы, уровень обучения, уровень профессорско-препода-
вательского состава были высокого оценены комиссией АМВА. 
2. Международная аккредитация АССА (the Association of Chartered Certified Accountants). Аккреди-
тация была получена в 2017 г. 
3. Международная аккредитация ZEvA. МГИМО стал первым и пока единственным вузом в России, 
который провел процедуру международной аккредитации по полному циклу обучения и аккреди-
товал все свои образовательные программы. 

Основные факты о школе: 
1. Международная направленность. 
2. Выпускники Школы бизнеса становятся членами Ассоциации выпускников МГИМО. 
3. Личностно-ориентированный подход в работе со слушателями. 
4. Крупнейшие российские и зарубежные компании - партнеры, корпоративные заказчики и работо-
датели. 
5. Крупнейшие университеты и школы бизнеса – партнеры Школы бизнеса МГИМО. 

Топ-3 самые популярные программы: 
1. ЕМВА; 
2. Цифровая экономика; 
3. Экономика и управление в международном бизнесе. 

Расскажите, пожалуйста, о развитии вашей бизнес-школы и программ MBA / EMBA / DBA за по-
следние несколько лет (2017-2019 гг.). Какие произошли изменения? Какие новые курсы / темы / 
форматы обучения появились? 

За последний год у нас появилась новая специализация программы МВА - Цифровая экономика (сов-
местно с МФТИ). На программе уже обучается более 50 человек. В 2019 г. мы осуществляем набор 
на еще две новые специализации программы МВА: Мировые аграрные рынки и внешнеэкономиче-
ская деятельность в агропромышленном комплексе и Предпринимательство и управление бизне-
сом. У Школы бизнеса есть ряд партнеров среди зарубежных школ бизнеса и университетов, напри-
мер, University of Oxford (Великобритания), University of Cambridge (Великобритания), GISMA Business 
School (Германия), International University of Monaco (Монако). 

Как изменился спрос и набор слушателей на ваши программы MBA / EMBA за последние не-
сколько лет (2017-2019 гг.)? 

Спрос на наши программы значительно увеличился. В 2017 г. нашими слушателями ЕМВА и МВА 
стали 75 человек, а в 2018 г. уже 124 человека. Спрос на наши программы возрос и продолжает расти. 

Как изменилась стоимость обучения по программам MBA / EMBA за последние несколько лет 
(2017-2019 гг.)? Предоставляете ли вы ли скидки, специальные условия оплаты, гранты, рассрочки, 
кредиты на оплату обучения? 

Стоимость наших программ увеличилась за последние два года. Это связано в большей степени с 
экономической конъюнктурой. 

Кто является основными преподавателями и лекторами в рамках программы MBA / EMBA? При-
влекаете ли вы внешних спикеров, иностранных лекторов, выпускников? 

Школа бизнеса МГИМО, являясь структурным подразделением МГИМО-Университета имеет как 
штатных профессоров МГИМО, так и приглашенных. На программе ЕМВА порядка 35% профессор-
ско-преподавательского состава – это штатные преподаватели МГИМО, а 65% - внешние преподава-
тели. На программе МВА порядка 40% штатные преподаватели, а 60% - внешние. Внешние препода-
ватели Школы бизнеса – это практики из сферы российского и международного бизнеса, профессора 
как российских, так и зарубежных вузов. География достаточно широкая, у нас читают лекции про-
фессора Европы (Великобритания, Швейцария, Франция, Люксембург), Соединенных Штатов Аме-
рики, Австралии, Израиля и др. В процентном соотношении в Школе бизнеса МГИМО 80% лекторов 
из России, а 20% зарубежные профессора. 

Используете ли вы онлайн форматы обучения / дистанционные методы обучения в программах 
MBA / EMBA? Как вы оцениваете перспективы использования онлайн / дистанционных методов в 
программах MBA / EMBA?  

Да, Школа бизнеса МГИМО использует на своих программах дистанционные методы обучения, во-
первых, инфраструктура Университета позволяет делать это на всех уровнях образования, во-вторых, 
у нас есть размещены курсы на платформе дистанционного образования Coursera. Курсы доступны 
всем желающим абсолютно бесплатно. Нами разработаны и записаны курсы по микро- и макроэко-
номике, маркетингу, праву, налогам, цифровым финансам, государственно-частному партнерству.  

Как вы оцениваете влияние конкурса «Лидеры России» на интерес к бизнес-образованию и спрос 
на программы MBA/EMBA? Пришли ли к Вам на программы учиться победители конкурса «Ли-
деры России»?  

Считаю, что конкурс «Лидеры России» благотворно повлиял на рост интереса к бизнес-образованию 
в России, на наших программах обучается достаточно большое количество победителей и участни-
ков этого конкурса, мы также уже получаем заявки на обучение в наборе 2019 г. 
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Собираете ли вы обратную связь от участников о программах MBA и EMBA? Если да, то как и какие 
показатели? Какой уровень готовности рекомендовать программу (в % или средняя оценка)? От-
слеживаете ли изменение уровня дохода выпускников после окончания программы? 

Школа бизнеса тесно поддерживает связь со своими выпускниками как по линии Ассоциации вы-
пускников, так и самостоятельно. Мы проводим анкетирование с тем, чтобы получить представле-
ние о результатах обучения, об успехах своих выпускников, оценить отзывы и пожелания. На протя-
жении последних трех лет по результат анкетирования наших выпускников, проводимого на сайте. 
Школа бизнеса МГИМО занимает 2-3 место в Народном рейтинге бизнес-школ России.   

Все из принявших участия 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. У более чем 50% опрошенных рост зарплат через 2 года после окончания Школы бизнеса 
МГИМО составил 50 и больше процентов. При этом у 40% опрошенных наблюдался рост от 100% и 
выше. Более 50% опрошенных инвестиции в обучение по программе MBA окупились за срок не бо-
лее одного года. При этом 75% опрошенных инвестиции в MBA образование окупились не более, 
чем за 2 года. 

Ведете ли вы отдельную работу с выпускниками программ MBA и EMBA? Есть ли сообщество вы-
пускников и в чем заключается его работа? Какое количество участников состоит в клубе выпуск-
ников?  

Да, мы поддерживаем тесную связь с нашими выпускниками и после того, как они получают ди-
пломы. У нас есть сообщество выпускников Школы бизнеса, на данный момент в нем уже почти 700 
человек, а также наши выпускники являются частью Ассоциации выпускников МГИМО, в которой 
насчитывается более 15000 членов. Мы проводим встречи с выпускниками, приглашаем их на наши 
открытые лекции, некоторые из них становятся нашими спикерами, проводят мастер-классы для слу-
шателей МВА. Совместно с нашими выпускниками мы проводим конференции, форумы, культурные 
и спортивные мероприятия. 

Есть ли у вас другие специальные программы или курсы для предпринимателей, собственников 
бизнеса, начинающих предпринимателей и стартаперов (программы поддержки предпринима-
тельства)? Как изменился спрос на такие программы за последние несколько лет? 

 Да, у нас есть ряд программ профессиональной переподготовки, а также повышения квалификации. 
Мы осуществляем повышение квалификации по разным направлениям. Так, например, программа 
«Стратегический менеджмент» направлена на повышение квалификации работников управляющего 
звена стратегической, маркетинговой, закупочной, финансовой, производственной и кадровой 
функций. Программа «Корпоративное управление» нацелена на получение слушателями уникаль-
ных навыков стратегического планирования деятельности предприятий, оценки ключевых показате-
лей деятельности и основных бизнес-целей организации, аудита деятельности предприятий с госу-
дарственным участием; получение информации о процедурных вопросах и требованиях законода-
тельства в области корпоративного управления. Программа «Цифровая трансформация бизнеса» 
нацелена на развитие у обучившихся навыков ведения бизнеса в условиях цифровизации. повыше-
ние квалификации сотрудников крупных компаний, представителей среднего и малого бизнеса в 
сфере применения и развития цифровых сервисов и цифровых финансовых активов. Третий год мы 
осуществляем набор на программу магистерской подготовки «Спортивная дипломатия». 

Расскажите, пожалуйста, о своих планах по развитию. Какие новые курсы, темы, форматы обуче-
ния и т.д. вы собираетесь внедрить в 2019-2020 гг.?   

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 ка-
чества. Мы также рассчитываем получить в ближайшее время аккредитацию AACSB, движение в эту 
сторону уже началось. В ближайших планах также установление новых связей с зарубежными шко-
лами, привлечение интересных спикеров из-за рубежа для проведения лекций и мастер-классов. 
Мы активно развиваем дистанционное образование. Работаем над созданием дистанционных кур-
сов от ведущих преподавателей нашей Школы бизнеса. В данный момент у нас записан ряд курсов 
для образовательной платформы Coursera. Мы планируем все больше заниматься исследователь-
ской и консалтинговой деятельностью. 

 

  


