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В

начале 2007 года — 29 января — рек
тор СанктПетербургского государ
ственного университета Л.А.Вербицкая
подписала приказ о создании Высшей
школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ
путем реорганизации (слияния) факуль
тета менеджмента, научноисследователь
ского института менеджмента и специ
ального факультета переподготовки кад
ров по менеджменту. Этот приказ стал за
вершающим звеном в ряду нормативных
документов по организации ВШМ, созда
ваемой в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образование» и при
званной стать первой российской шко
лой бизнеса мирового уровня. Исходным
документом по ВШМ послужило Распо
ряжение Правительства РФ № 576р от
25 апреля 2006 года, согласно которому
такая бизнесшкола создается в качестве
структурного подразделения СПбГУ на
базе факультета менеджмента универси
тета. 26 июня 2006 года ученый совет
СПбГУ единогласно принял «Положение
о Высшей школе менеджмента», раскры
вающее статус, цели, задачи, модель уп

равления и другие аспекты механизма
функционирования ВШМ.
В соответствии с поставленной пе
ред ВШМ амбициозной целью вхожде
ния в число ведущих школ бизнеса мира
в качестве бизнесмодели была выбрана
типичная для таких школ университетс
кая модель1. По символичному совпаде
нию, указанный приказ ректора СПбГУ
увидел свет в дни, когда исполнилось 14
лет с начала истории факультета менедж
мента университета — исторического рос
сийского прообраза современной универ
ситетской школы бизнеса и платформы
для создания и развития ВШМ.
Это инновационное для России под
разделение ведущего университета было
открыто по приказу ректора СПбГУ
С.П.Меркурьева 25 января 1993 года и сра
зу получило статус факультета (период
компромиссного обозначения его в уставе
СПбГУ как «Факультет «Школа менедж
мента» был непродолжителен). Дискуссии
начала 90х годов прошлого столетия по
концепции создания в старейшем россий
ском классическом университете факуль

1

Подтверждение тому см. в рейтингах ведущих бизнесшкол мира (например, данные за
2006 год, опубликованные в газете «Ведомости» 29 января 2007 года).
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тета менеджмента стало следствием либо
политизации вопроса, либо недостатка
информации о роли таких факультетов в
ведущих зарубежных университетах. Эти
сомнения вскоре были опровергнуты
динамикой учебных и научных программ
факультета и быстрым накоплением им
солидной репутации в деловой и академи
ческой среде. Уже в январе 1998 года уче
ный совет СПбГУ, признав новообразова
ние состоявшимся членом семьи 19 фа
культетов университета, одобрил страте
гию развития факультета на период до
2003 года. Дальнейший быстрый рост фа
культета подтвердил преимущества уни
верситетской модели бизнесобразования1
и возможность модернизации российской
высшей школы для ее международной
конкурентоспособности.
Подробно история становления и
организационная модель факультета ме
неджмента СПбГУ обсуждалась в преды
дущих публикациях2. Задачи настоящей
статьи состоят в кратком подведении
итогов работы факультета за первые 14
лет и главным образом — в раскрытии
концепции и этапов развития создавае
мой на его базе Высшей школы менедж
мента СПбГУ.
Итоги 14 лет факультета менеджмента
СПбГУ. Начальный период любой орга
низации всегда предполагает жесткую
проверку состоятельности концепции ее
создания. Целью открытия в 1993 году
факультета менеджмента СПбГУ было со
здание университетских программ подго
товки для российской экономики профес
сиональных менеджеров нового типа, спо
1
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собных руководить фирмами в отечествен
ной рыночной среде и владеющих совре
менной общемировой теорией управле
ния конкурентоспособными организаци
ями в условиях глобализации бизнеса.
Становление факультета совпало с систем
ными сдвигами в российской экономике
и революционными переменами в подхо
дах к управлению эффективными и жиз
неспособными организациями. След
ствием анализа данного контекста было
развитие философии учебных программ
факультета не на идее «национальной
уникальности отечественного бизнеса»,
а на передовых достижениях мировой те
ории и практики менеджмента с учетом
опыта лучших российских компаний. С
учетом этих представлений формировал
ся и кадровый состав факультета. Очевид
но, что такое стратегическое видение фа
культета соответствует магистральной
тенденции интеграции российской эко
номики в мировое хозяйство. При выбо
ре концепции факультета мы исходили
также из понимания стратегических дос
тоинств междисциплинарной универси
тетской среды, важности акцента универ
ситетской модели бизнесшколы на об
ширном портфеле дипломных и краткос
рочных программ и сочетании учебных и
исследовательских программ.
Залогом успешной реализации этой
концепции было развитие трех конкурен
тных преимуществ факультета. Вопер
вых, его соответствия репутации СПбГУ
как ведущего российского университета,
признанного в мире центра образования
и науки. Вовторых, кооперации с луч

Автор расширенно трактует понятие «бизнесобразование», включая в него, кроме про
грамм МВА, ЕМВА и коротких программ для менеджеров, также магистратуру и бакалав
риат. Этот подход соответствует практике многих лучших бизнесшкол мира (Wharton, HEC
Paris и т.д.) и современным приоритетам бизнесобразования. С 2005 года «Financial Times»
кроме глобальных рейтингов по программам МВА и ЕМВА публикует рейтинг европейских
бизнесшкол по программам магистратуры, а с 2006 года ввела их в сводный рейтинг луч
ших бизнесшкол Европы.
2
Катькало В.С. Российское бизнесобразование в 90е годы: институциональная структура,
кадры, связи с бизнесом // Вестник СПбГУ. — Серия «Экономика». — 1996. — Вып. 4;
Факультет менеджмента СПбГУ: результаты первых девяти лет // Вестник СПбГУ. — Се
рия «Менеджмент». — 2002. — Вып. 1; Факультет менеджмента СПбГУ: стратегия развития
после первых 10 лет роста // Вестник СПбГУ. — Серия «Менеджмент». — 2003. — Вып. 1.
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шими бизнесшколами США и Европы.
Втретьих, создания партнерств с ведущи
ми международными и российскими
компаниями.
Модель управления развитием фа
культета всегда опиралась на два принци
па, приоритетные для сегодняшней тео
рии и практики стратегического управле
ния успешными организациями (в том
числе в сфере образования) 1. Первый
принцип состоит в концентрации усилий
на создании собственных уникальных ре
сурсов и компетенций, а не на подавле
нии соперников в рыночной конкурен
ции. Это выразилось в инвестиционных
предпочтениях в пользу наращивания
штата высокопрофессиональных препо
давателей и сотрудников, воспроизведе
ния в условиях СПбГУ организационных
механизмов передовых зарубежных уни
верситетских школ бизнеса и всемерных
инвестициях в создание и продвижение
собственного бренда на отечественном и
международном рынках. Второй прин
цип заключается в безусловном выборе в
пользу внешних критериев оценки своих
результатов. Это означает отказ от харак
терной для отечественной высшей шко
лы традиции самолюбования на основе
прошлых достижений и замену ее посто
янной сверкой своей деятельности с тре
бованиями рынка труда и ожиданиями
корпоративных и академических партне
ров в России и за ее пределами.
За первые 14 лет факультет менедж
мента СПбГУ прошел три этапа развития
— первоначальное становление (1993 —
1997); быстрое «взросление» (1998 — 2002)
и международное признание (2003 —
2006) — и стал одним из лидеров бизнес
образования на территории бывшего
СССР. Об этом свидетельствуют как ко
личественные, так и качественные резуль
таты роста факультета.
√ Первое. Динамика наращивания
масштабов программ факультета
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была уникальна для отечественной
высшей школы. К сентябрю 2006
года число обучающихся на факуль
тете возросло с 33 студентов бака
лавриата до 1,5 тыс. студентов, слу
шателей и аспирантов, причем сто
имость обучения постоянно увели
чивалась. Сегодня факультет явля
ется одним из ценовых лидеров на
российском рынке бизнесобразова
ния (программа ЕМВА — 20 тыс.
евро, программа бакалавриата —
6 тыс. евро в год). Число штатных
преподавателей, объединенных на
семи кафедрах и прошедших, как
правило, неоднократные стажиров
ки и обучение в ведущих бизнес
школах мира, возросло с шести до
65 (средний возраст — 43 года). От
метим и созвучную природе совре
менной науки менеджмента междис
циплинарность ППС факультета:
здесь успешно работают професси
ональные экономисты, психологи,
математики и многие другие.
«Семья» выпускников факультета пре
вышает 2,2 тыс. профессиональных менед
жеров, высокий уровень подготовки кото
рых подтверждает тот факт, что их посто
янно рекрутируют лучшие международ
ные («Procter&Gamble», «Ford», «Henkel»,
«L’Oreal», «Ernst&Young» и т.д.) и россий
ские (Пивоваренная компания «Балтика»,
«Вымпелком», «Росгосстрах», СУЭК и т.д.)
компании. Показательны и победы сту
дентов факультета во многих профессио
нальных конкурсах. Так, в 2005 году коман
да наших студентов впервые в истории
России заняла третье место в финале гло
бального конкурса «EStrat Challenge», про
водимого компанией «L’Oreal».
√ Второе. За 1993 — 2006 годы создан
и успешно развивается уникальный
для российских бизнесшкол порт
фель образовательных программ
дипломного уровня от бакалавриа

1

Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. — СПб.: ИД СПбГУ, 2006;
Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. — М.: Дело, 2006.
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та до ЕМВА и аспирантуры. Важно,
что все программы реализуются в
рамках единой организации и таким
образом создается существенный си
нергетический эффект. С одной сто
роны, коллектив штатных препо
давателей необходимой для запус
ка собственной программы МВА
(2000 год) численности был под
готовлен в течение первых семи лет
при развертывании программ под
готовки бакалавров и специалистов,
а также корпоративных программ.
С другой стороны, преподаватели,
успешно работающие по програм
мам МВА, несут в аудитории основ
ных образовательных программ
уникальные навыки и знания, от
точенные в интерактивных заняти
ях с практиками бизнеса.
В декабре 2006 года факультет менед
жмента СПбГУ получил первую между
народную аккредитацию и был принят в
члены Сообщества европейских школ
менеджмента (Community of European
Management Schools, CEMS) в качестве
единственного представителя российс
кого бизнесобразования1. Начат про
цесс получения аккредитаций программ
и факультета в целом в efmd, AACSB и
AMBA (факультет — институциональный
член первых двух).
√ Третье. Критериальное качествен
ное изменение — создание соб
ственной признанной в стране и за
рубежом научной школы. С 2002
года на факультете приступил к ра
боте совет по защите кандидатских
диссертаций (с 2006 года — доктор
ских диссертаций) и начал издавать
ся научный журнал «Вестник
СПбГУ. Серия «Менеджмент». В
2003 году был запущен очень успеш
ный проект издания Российского
журнала менеджмента — первого
национального рецензируемого
журнала по общему и стратегичес
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кому менеджменту, объединивше
го большинство ведущих отече
ственных исследователей этой про
блематики из СПбГУ, МГУ, ГУ —
ВШЭ, ЦЭМИ РАН и других науч
ных центров. Эти проекты, а также
открытый в 2004 году Научноис
следовательский институт менедж
мента (НИИМ) изначально финан
сировались из доходов от платных
форм обучения и средств, привле
ченных от компаний — партнеров
факультета. В составе НИИМ созда
но четыре центра, отражающих
приоритетные направления иссле
дований: Центр исследований стра
тегий, инноваций и предпринима
тельства, Центр финансовых иссле
дований, Центр исследований по
маркетингу и Центр исследований
государственного и муниципаль
ного управления.
Все центры имеют высокую продук
тивность и международный уровень ре
зультатов. В последние годы ученые фа
культета были единственными докладчи
ками от России на Всемирном форуме
проекта «Глобальный мониторинг пред
принимательства», годичных конферен
циях Европейской ассоциации исследо
вателей маркетинга (EMAC), годичных
конференциях Европейской академии
бизнеса и общества (EABIS), всемирных
конгрессах по управлению качеством и
других крупных форумах. В 2006 году пре
подавателями факультета было издано 12
монографий и сборников научных трудов.
С каждым годом обретает все больше со
поставимости с аналогичными програм
мами европейских и американских школ
менеджмента аспирантура факультета.
√ Четвертое. Факультет менеджмен
та СПбГУ сумел создать наиболее
продвинутые для отечественной
системы бизнесобразования парт
нерства с ведущими зарубежными
школами бизнеса.

5
Подробнее см.: Российский журнал менеджмента. — 2006. — № 4. — С.135 — 137;
www.cems.org.
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Вопервых, факультет не только рас
полагает обширной сетью партнерств, но
и стремится отбирать в это число только
лучшие школы. Из 24 партнеров факуль
тета 14 школ являются членами CEMS, а
наиболее статусным долгосрочным парт
нером остается знаменитая Школа биз
неса имени Хааса, с которой факультет
связывает многие свои достижения. Коо
перация с этой школой была поддержана
рядом грантов и имеет безупречную «кре
дитную историю».
Вовторых, созданы пионерные для
российского бизнесобразования англо
язычные программы в консорциумах с
ведущими европейскими школами. С
1999 года бурно развивается созданная
при поддержке гранта «TempusTaсis» в
консорциуме с четырьмя (во главе с Ко
пенгагенской) ведущими бизнесшкола
ми Северной Европы программа «Ма
гистр международного бизнеса». Она ре
ализуется штатными преподавателями
факультета, отвечает государственному
образовательному стандарту РФ и основ
ным требованиям CEMS и является пока
уникальным для российских университе
тов примером реального трансферта кре
дитов после включенного обучения евро
пейских студентов (в 2006/07 учебном
году — более 90 человек). В 2005 году был
успешно начат пилотный проект англо
язычной программы ЕМВА в консорциу
ме с четырьмя ведущими школами Евро
пы во главе с французской HEC. Именно
через последовательные усилия по реаль
ной конвертации наших учебных про
грамм в Европе (и США) нам представля
ется рациональным решение проблемы
международного признания российских
дипломов о высшем образовании.
√ Пятое. Факультету удалось создать
наиболее развитую систему корпо
ративных партнерств с ведущими
международными и российскими
компаниями. Факультет (прежде
всего через Центр карьер) исполь
зует многочисленные формы реа
лизации интересов компаний
партнеров в подготовке специали
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стов высокого качества для работы
именно в данных организациях.
Для этого разработана программа
ежегодных летних стажировок,
проводятся дни карьеры (приори
тетным правом участия в них обла
дают компаниипартнеры), госте
вые лекции менеджеров таких ком
паний, по их материалам пишутся
учебные кейсы и т.д. В современ
ном мире весь этот комплекс ме
роприятий является типичным для
любой профессиональной школы
бизнеса, и выгода от такой модели
отношений взаимна.
Системное сотрудничество с лучши
ми работодателями имеет и другой важ
ный аспект: такие долгосрочные связи
оправдывают активную работу их руко
водителей в попечительском совете фа
культета, который был создан в 1993 году
и который первые десять лет возглавлял
председатель совета директоров компа
нии «Procter &Gamble» Дж.И.Пеппер (в
2003 — 2006 годах его сменили в качестве
сопредседателей совета президент Меж
дународного банка СанктПетербурга
С.В.Бажанов и президент Американской
торговой палаты в России Э.Б.Сомерс).
Именно лидерство Дж.И.Пеппера во мно
гом способствовало выработке верной
стратегии факультета и обеспечению ре
сурсной поддержки ее реализации.
Разумеется, такой вклад в судьбу фа
культета достижим лишь при прозрачно
сти его бюджета и ясности механизмов
принятия решений по его управлению
как условии откровенного диалога с парт
нерами из внешней среды. Среди ярких
результатов политики открытости фа
культета для внешних оценок — беспре
цедентная для высшей школы России
фандрейзинговая кампания, организо
ванная попечительским советом факуль
тета и аккумулировавшая к началу ХХI
века около 6 млн долл. Компании — парт
неры факультета, частные лица и благо
творительные фонды стали источниками
фонда реконструкции исторических зда
ний в центре СанктПетербурга для при
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способления под учебный корпус, инау
гурация которого состоялась 2 июля 2002
года и который был назван в честь амери
канского предпринимателя норвежского
происхождения Артура Б.Шульца, пожер
твовавшего на данный проект 1,3 млн
долл. собственных средств.
√ Шестое. Высокое качество и устой
чивость развития факультета связа
ны с организационными отличия
ми его модели управления. В ее ас
пектах факультет менеджмента
СПбГУ если не опередил современ
ную реформу российского высшего
образования, то по крайней мере
был на ее переднем крае. Четыре
основных отличия заслуживают
специального упоминания.
Вопервых, это принцип многока
нального финансирования факультета.
Мы убеждены, что только при опоре на
три источника — государственное финан
сирование, доходы от платных образова
тельных услуг и фандрейзинг1 — можно
развивать крупные факультеты в крупных
университетах современной России.
Вовторых, это организационнофи
нансовые механизмы развития ППС фа
культета. Все наши учебные курсы явля
ются предметом анонимного анкетиро
вания студентов о качестве работы пре
подавателей — практика, зачастую даже
не стоящая в повестке дня подавляющего
большинства российских государствен
ных вузов. Имеется и проработанная в
деталях система доплат и надбавок пре
подавателям из внебюджетных средств за
качество учебной и научной работы.
Втретьих, это принципы финанси
рования операционных расходов и ин
вестиционных проектов. Доходы от плат
ных форм обучения формируют годовой
операционный бюджет факультета. Для
инвестиционных проектов (ремонт но
вых зданий, современный компьютер
ный центр, информатизация библиоте
ки) привлекаются внешние средства пу
тем фандрейзинга.
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Вчетвертых, в процессе принятия
управленческих решений активно ис
пользуются институциональные меха
низмы, обеспечивающие непрерывную
обратную связь с внешними стейкхолде
рами. Факультет пришел бы к 2006 году с
гораздо более скромными достижения
ми, если бы не было постоянного взаи
модействия с попечительским советом,
зарубежными академическими партнера
ми и Ассоциацией выпускников.
Впечатляющая динамика роста фа
культета подтвердила правильность его
концепции, основанной на идее сбалан
сированности университетских традиций
и инновационности учебных и научных
проектов, синтеза, всегда отличавшего
СанктПетербургский университет. При
веденные данные позволяют утверждать,
что к началу 2006 года факультет менедж
мента СПбГУ был наиболее близок на
модельном уровне к ведущим бизнес
школам мира по степени развития порт
феля программ и их интернационализа
ции, уровню организации и результатам
научных исследований, масштабам и си
стемности связей с корпоративным сооб
ществом. Это обстоятельство обусловило
выбор факультета как базы создания в
рамках ПНП «Образование» российской
школы бизнеса мирового уровня как
структурного подразделения ведущего
университета — Высшей школы менед
жмента СПбГУ.
Концепция Высшей школы менедж
мента СПбГУ. Суть проекта ВШМ и ме
ханизма его реализации может быть вы
ражена двумя фразами: «Российская шко
ла бизнеса с глобальным видением» и
«Лидерство через знания, инновации и
изменения».
Актуальность проекта не вызывает со
мнений — в последние 50 лет школы биз
неса стали важнейшим элементом инф
раструктуры развитой рыночной эконо
мики. Зарубежный опыт (в 60е годы про
шлого века — Великобритании, в 90е
годы — Китая) показывает, что нацио

1

Подробнее о финансовой модели современной бизнесшколы см.: Катькало В.С. Финанси
рование школ бизнеса: диверсификация источников // Бизнесобразование. — 2004. — № 2.
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нальные проекты создания бизнесшкол
мирового уровня наиболее продуктивны
на основе партнерства государства и пред
принимательского сообщества. В России
начала XXI века подобный проект также
стал приоритетным для государства и биз
неса: преодоление острого общенацио
нального дефицита профессиональных
менеджеров понимается как условие эф
фективного осуществления социально
экономических реформ и успешного раз
вития и международного позициониро
вания отечественных компаний в широ
ком спектре отраслей и рынков. Особую
актуальность проблеме придает предсто
ящее вступление России в ВТО и необхо
димость соответствия тенденции перехо
да ведущих стран к экономике знаний.
Между тем пока представителей России
нет среди участников мировых рейтингов
ведущих бизнесшкол.
Очевидно, что такие школы можно
пытаться создать либо на базе уже имею
щейся школы, либо «с нуля». Оба этих
подхода нашли применение в рамках стар
товавших в 2006 году двух проектов со
здания российских бизнесшкол мирово
го уровня — первый сценарий реализует
ся Высшей школой менеджмента
СПбГУ, второй — Московской школой
управления «Сколково». В известном
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смысле можно утверждать, что оба про
екта имеют общую цель, но избрали для
ее достижения разные бизнесмодели.
Миссия проекта ВШМ состоит в со
здании российской школы бизнеса ми
рового уровня для подготовки нацио
нальной элиты управленческих кадров,
способной решать задачи повышения
конкурентоспособности страны в эконо
мике знаний XXI века.
Стратегическими целями проекта
ВШМ, достижение которых намечено на
2015 год, являются создание признанного
в мире бренда российской бизнесшколы
и вхождение ВШМ в число ведущих школ
бизнеса Европы и мира по их основным
рейтингам.
В качестве бизнесмодели для реали
зации проекта ВШМ используется совре
менная университетская модель школы
бизнеса (менеджмента)1 мирового уровня,
которая представляется наиболее перспек
тивной с учетом задач проекта2 и характе
ризуется рядом особенностей, обязатель
ных для участников рейтингов ведущих
бизнесшкол современности:
• совокупность дипломных программ,
выделяющих бизнесшколы в систе
ме высшего образования по крите
риям учебных планов, образователь
ным методикам и технологиям, це

1

Понятия «школа бизнеса» и «школа менеджмента» сегодня следует трактовать как сино
нимы. Первые школы бизнеса возникли в США в Пенсильванском (1881) и Калифорний
ском (Беркли, 1893) университетах. В начале ХХ века в США и Европе прообразы совре
менных школ бизнеса обычно назывались «школы (колледжи) коммерции». В середине ХХ
века в странах с рыночной экономикой профессиональный менеджмент превратился в
важнейший фактор конкурентоспособности компаний независимо от отраслевой принад
лежности. С тех пор в мире начался бум бизнесобразования (прежде всего программ МВА),
а в названиях профильных учебных заведений утвердилось понятие «школа бизнеса (ме
неджмента)». В последние десятилетия все чаще применяется название «школа менедж
мента», что отражает акцент на общность принципов профессионального менеджмента для
любых организаций (включая государственные и некоммерческие) и усиление роли науч
ных исследований в повышении качества бизнесобразования. При этом школы бизнеса
(менеджмента) стали обязательным и самостоятельным элементом структуры ведущих уни
верситетов США, Европы и Азии: символично открытие в 90е годы таких школ в Оксфорде
и Кембридже, а также нынешнее стремление высшей школы Германии ускоренно преодо
леть отставание в этой области.
2
Подробнее см.: Катькало В.С. Бизнесмодели российских школ бизнеса и их международ
ная конкурентоспособность // В кн.: Планирование реформ и институциональные измене
ния в России. — М.: ИД ГУ — ВШЭ, 2006.
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левой группе обучающихся (про
граммы МВА, ЕМВА, профильные
магистратура и аспирантура) и, кро
ме того, дающих их выпускникам
возможность значительно повы
шать свою рыночную стоимость;
• крупномасштабная (несколько ты
сяч обучающихся ежегодно) дея
тельность в области краткосрочных
(открытых и корпоративных) про
грамм для руководителей (Executive
Education);
• приоритет научных исследований
как залог конкурентных преиму
ществ бизнесшколы в создании
новых знаний в сфере менеджмен
та (во второй половине ХХ века в
мире были созданы десятки специ
ализированных научных журналов,
публикации в которых стали усло
вием карьерного роста преподава
телей ведущих школ бизнеса)1;
• собственный штат профессиональ
ных преподавателей бизнесдис
циплин (спецификой квалифика
ционных требований здесь являет
ся, вопервых, баланс знаний пере
довых теорий менеджмента и прак
тики управления в ведущих компа
ниях и, вовторых, навыки работы
по программам постбакалаврского
уровня, прежде всего МВА);
• система активных партнерских свя
зей с отечественными и международ
ными компаниямилидерами (по
средством попечительского совета,
центра карьер (включая рекрутинг
выпускников), фандрейзинговых
проектов, гостевых лекций и т.д.);
• глубокая интернационализация
школы бизнеса, включая приоритет
английского языка преподавания (в
первую очередь на программах МВА,
ЕМВА и магистратуры), междуна
родный состав студентов и препода
вателей, двойные либо совместные

RABE

дипломы с лучшими бизнесшкола
ми мира, международная конверти
руемость собственных дипломов (на
основе взаимного трансферта кре
дитных единиц);
• система бизнеспроцессов, обеспе
чивающая конкурентоспособность
бренда школы и ее финансовую со
стоятельность (в основе которой ле
жит принцип многоканального
финансирования).
Следует подчеркнуть системность
данных характеристик: именно следую
щие им школы оказываются наиболее
финансово состоятельными, обладают
сильными брендами и привлекают круп
ные средства через механизм фандрей
зинга.
Согласно избранной бизнесмодели и
принятым решениям по ее воплощению в
жизнь, с точки зрения своего организаци
онноправового статуса ВШМ является
обособленным структурным подразделе
нием (в статусе факультета) СанктПетер
бургского государственного университета.
Основными видами деятельности
ВШМ будут:
• дипломные программы: ЕМВА,
МВА, магистратура и бакалавриат;
• научные исследования и аспиран
тура;
• краткосрочные программы подго
товки руководителей.
Впервые в России будут созданы оч
ная англоязычная программа МВА, анг
лоязычная программа ЕМВА («двойной
диплом» с ведущей бизнесшколой США
или Европы) и программа PhD в области
менеджмента, а также крупный центр
краткосрочных программ подготовки ру
ководителей (Executive Education).
Предполагается развитие трех облас
тей специализации: управление техноло
гическими инновациями, управление
ценностью компании и управления орга
низационными изменениями. Кроме то

1

О значении научных исследований в модели современной школы бизнеса международного
уровня см.: Огье М., Тис Д.Дж. Научные исследования, публикации и образование в области
менеджмента // Российский журнал менеджмента. — 2004. — Т. 2. — № 4.
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го, важной частью миссии Высшей шко
лы менеджмента станет развитие ее ком
петенций в области подготовки профес
сиональных менеджеров для государствен
ного и некоммерческого секторов совре
менной рыночной экономики, а также для
отдельных отраслей и видов бизнеса.
Преподавательский состав Высшей
школы менеджмента СПбГУ будет
иметь три составляющие:
• штатные (российские и иностран
ные) преподаватели ВШМ;
• гостевые преподаватели: «звездные»
профессора зарубежных школ биз
неса и ведущие российские препо
даватели бизнесдисциплин;
• видные политики, менеджеры и
предприниматели.
К реализации программ (особенно
научноисследовательских) с самого на
чала проекта ВШМ активно привлекают
ся ведущие специалисты других факуль
тетов СПбГУ, работающие по направле
ниям, смежным с проблематикой менед
жмента: математикомеханического, со
циологии, прикладной математики —
процессов управления и ряда других.
Принципы организации учебного
процесса на дипломных программах
ВШМ следующие:
• преимущественно английский язык
преподавания;
• баланс современных методов обу
чения с акцентом на развитие на
выков лидерства, предпринима
тельства и креативности;
• международный состав студентов
(не менее 25%);
• высокая международная мобиль
ность российских студентов;
• интеграция в учебный процесс пе
редовых информационных техно
логий на основе комплексных тех
нических решений;
• широкое применение образова
тельных кредитов и грантов.
Управление проектом создания и раз
вития ВШМ осуществляют, согласно «По
ложению о Высшей школе менеджмента»
(принятому ученым советом СПбГУ), де
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кан и ученый совет ВШМ, избираемые в
установленном в университете порядке.
В частности, они отвечают за формиро
вание и развитие преподавательского
состава, разработку инновационных об
разовательных программ и постановку
бизнеспроцессов школы.
Важнейшую роль в ВШМ будет иг
рать попечительский совет, формируе
мый из представителей органов государ
ственной власти, руководителей ведущих
российских и международных компаний
и деканов ведущих бизнесшкол мира.
Председателем попечительского совета
ВШМ стал первый заместитель председа
теля Правительства РФ С.Б.Иванов, в со
вет вошли руководители таких ведущих
российских и международных компаний,
как «Газпром», «Базовый Элемент», «Вне
шторгбанк», «Интеррос», «Роснефть»,
«Совкомфлот», IBM, Microsoft, SAP и ряд
других, а также деканы Школы бизнеса
им. Хааса Калифорнийского университе
та (Беркли), Высшей коммерческой шко
лы Парижа (HEC — Paris) и Школы биз
неса им. Шулиха Йоркского университета
(Торонто).
Задачами попечительского совета
является:
• выработка стратегии ВШМ и меха
низма ее реализации;
• содействие связи учебных про
грамм с практикой управления ве
дущими компаниями;
• привлечение дополнительных ре
сурсов для развития ВШМ.
В рамках ПНП «Образование» на
проект ВШМ СПбГУ из федерального
бюджета выделено 1,5 млрд руб. В созда
ваемый в настоящее время фонд эндаумен
та (целевого капитала) на основе фандрей
зинга в ближайшие годы планируется при
влечь средства, эквивалентные 150 млн
долл. США. Приоритетными направлени
ями использования средств эндаумент
фонда будут именные профессорские по
зиции, научноисследовательские проек
ты, стипендии и гранты студентам ВШМ
и другие целевые программы, отвечающие
стратегии развития ВШМ.
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Для содействия мировому уровню на
учных исследований в ВШМ, а также в раз
работке и реализации программ развития
преподавателей ВШМ создается междуна
родный академический совет Высшей
школы менеджмента. Председателем со
вета стал директор Института менеджмен
та, инноваций и организаций Калифор
нийского университета (Беркли), профес
сор Д.Дж.Тис — один из самых известных
в мире специалистов в области стратеги
ческого управления и теории фирмы. В
состав этого совета приглашены ведущие
зарубежные и российские исследователи
в области менеджмента и «звездные» про
фессора ведущих бизнесшкол мира.
Этапы реализации проекта ВШМ. В
настоящее время видится три основных
этапа создания и развития ВШМ, соот
ветствующие миссии и целям проекта, а
также избранной бизнесмодели.
√ Первый этап. Становление (2006 —
2009) — запуск всех учебных про
грамм и завершение строительства
кампуса.
Для обеспечения проекта адекват
ной инфраструктурой Управление делами
президента РФ передало СПбГУ целевым
назначением для загородного кампуса
ВШМ дворцовопарковый ансамбль «Ми
хайловская дача» (СанктПетербург, Пе
тергоф) — памятник истории и архитек
туры XIX века федерального значения.
Площадь территории составляет 104 га,
общая площадь исторических строений —
22 тыс. кв. м. Торжественная церемония
закладки Президентом РФ В.В.Путиным
первого камня будущего кампуса ВШМ
СПбГУ состоялась 29 ноября 2006 года.
Комплекс необходимых работ предусмат
ривает реконструкцию и реставрацию ис
торических строений, регулируемое стро
ительство новых зданий и сооружений, ре
конструкцию, реставрацию и благоустрой
ство парка, а также строительство инже
нерных сетей и сооружений.
√ Второй этап. Быстрый рост (2010
— 2014) — достижение сопостави
мости с ведущими бизнесшкола
ми мира, получение международ
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ных аккредитаций (AACSB, efmd,
AMBA).
Этот этап будет отличаться расши
рением программ МВА и ЕМВА, разви
тием новой для России программы PhD
в области менеджмента, причем эти и
другие программы будут реализовывать
ся с учетом задачи высокой интернаци
онализации ВШМ. Достижение сопос
тавимости с ведущими бизнесшколами
мира видится как сопоставимость не
только учебных и научных программ, но
и бизнеспроцессов ВШМ и возможно
стей трудоустройства ее выпускников.
√ Третий этап. Зрелость (с 2015 го
да) — высокая международная кон
курентоспособность.
Планируется, что к 2015 году Выс
шая школа менеджмента СПбГУ выйдет
на следующие количественные и каче
ственные параметры:
• 1,8 тыс. студентов дипломных про
грамм (не менее 1 тыс. — постбака
лаврских), ежегодный выпуск по
программам ЕМВА и МВА — 400
человек;
• центр краткосрочных программ под
готовки руководителей (Executive
Education) — 2 тыс. слушателей в год;
• 120 преподавателей, из них 80 штат
ных и не менее 30% — иностранных;
• совместные программы ЕМВА с ве
дущими бизнесшколами мира;
• общероссийский и международный
отбор лучших студентов и препода
вателей;
• преимущественно английский язык
преподавания, не менее 30% студен
тов — иностранцы;
• публикации преподавателей и аспи
рантов ВШМ в ведущих междуна
родных журналах списка «Financial
Times» — 40;
• мировой центр знаний в области ве
дения бизнеса в институциональ
ной среде России;
• организатор ежегодных конферен
ций европейских и глобальных ас
социаций исследователей менедж
мента.
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***
Успешная реализация концепции
развития Высшей школы менеджмента
СПбГУ до 2015 года (утвержденной попе
чительским советом ВШМ на его первом
заседании 21 марта 2007 года) позволит
создать «бизнесшколу мечты» — россий
скую школу бизнеса мирового уровня, спо
собную войти в число ведущих бизнес
школ Европы и мира. Уверенность в реа
листичности столь амбициозного проек
та сопряжена не только с поддержкой его
со стороны государства, делового сообще
ства и партнеров из числа лучших зарубеж
ных школ бизнеса, но и с правильным стра

тегическим выбором бизнесмодели
ВШМ, создаваемой на базе факультета
менеджмента СПбГУ. Наряду с решени
ем главной задачи проекта, воплощенной
в его миссии, весьма важным представля
ется и другой ожидаемый институцио
нальный результат развития ВШМ. Появ
ление в стране международнопризнан
ной крупной университетской школы ме
неджмента станет важным ориентиром
для всей российской системы бизнесоб
разования. Организаторы факультета ме
неджмента СПбГУ сделали выбор в пользу
такой университетской модели бизнес
школы 14 лет назад.



УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА РАБО!
Российская ассоциация бизнесобразования извещает об изменении
контактной информации в связи с переездом офиса дирекции.
Новый адрес РАБО: 125468, Москва, Ленинградский прт, д. 53, этаж 6.
Телефон/Факс: (495) 9439302; 9439309 (временно не подключен).
Адреса электронной почты и сайт не изменились.
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