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30 лет РАБО – октябрь 2021

30 достижений

• 30 лет назад в стране не было программ БО, не было МВА 

• 30 лет назад не было бизнес школ: 1988 год – две супер БШ при ВАВТе и АНХ. 

Нас в стране более 100!  И 9/10 в РАБО

• 30 лет назад у нас не было преподавателей бизнес образования, тренеров, 

коучей, консаучей, трекеров, менторов и  т.п. 

• 30 лет назад у нас не было литературы по менеджменту 

• 30 лет назад учились по зарубежным кейсам 

• 30 лет назад бизнес не понимал зачем бизнес образования. 

Сейчас «Россия – страна возможностей»

• 30 лет назад у нас не было БШ мирового уровня с аккредитациями «3 короны» и 

высокими позициями в мировых рейтингах.  

В 21 году: топовые аккредитации имели 19 бизнес школ и 3 школы–в «ФТ»

• 30 лет назад у нас не было своей аккредитации. НАСДОБР и СПК по управлению 

и праву: лицензированы МОНом и РОСОБРНАДЗОРОМ.

• 30 лет назад мы только учились и копировали. 21 год – в ряд мировых 

теоретиков развития, Евразийская модель, нейронауки в менеджменте и др.
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Экосистема изменилась и меняется

• Задача №1: не позволить русофобии «заболтать» и упразднить 

наши национальные и международные достижения

• Задача №2: отыграть позиции, которые утратили или утратим  за 

счет сотрудничества с большим миром Африки, Азии и ЛатАмерики

• Задача №3: искать новые акценты, новые  подходы, чтобы помочь 

нац. бизнесу и нац. Промышленности ЗАНЯТЬ освободившиеся ниши 

от МакДональдса до IT платформ

• Задача №4: искать синергию для качественной работы с бизнесом 

совместно с КУ, ассоциациями новых профессий

• Задача №5: активизировать ГЧП с регуляторами образования, 

позитивное лоббирование БО

• Задача №6: грамотный PR российского БО и Евразийской модели БО 

в стране и за рубежом

• ЗАДАЧА №7: коллективная работа по развитию экспорта 

российского БО
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Спасибо за внимание!


