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Переход России к рыночной экономике повлек 
за собой острую необходимость в обеспечении 
хозяйствующих субъектов управленческими ка-
драми нового типа, которые могли бы управлять 
организационными изменениями и развитием 
предприятий, используя актуализированные знания, 
навыки и умения. Также обострилась потребность в 
специалистах в области маркетинга, рекламы и PR, 
стратегического развития, управления персоналом 
в рыночной среде, подготовку которых российские 
вузы начали осуществлять только с середины 90-х 
годов прошлого столетия. Все это порождало про-
блему неповоротливости российских предприятий, 
которые не могли повышать свою конкурентоспо-
собность и быстро реагировать на происходящие 
изменения во внешней среде.

Для поддержки и развития малого бизнеса и 
предпринимательства было открыто новое направ-
ление по созданию бизнес-инкубаторов. В Москве 
бизнес-инкубаторы стали создаваться в 1990-е годы 
при ведущих университетах. В 1997 г. в России была 
создана Ассоциация – НП «Национальное содруже-
ство бизнес-инкубаторов» (НСБИ). В июне 2006 г.  
Государственный университет управления создал 
бизнес-парк «УНИКУМ» для достижения образо-
вательных, социальных, научных и управленческих 
целей. В сентябре 2007 г. был создан бизнес-инку-
батор Московским государственным институтом 
международных отношений в помощь тем студен-
там, кто имел желание и способности построить 
собственный бизнес. 

22 сентября 1988 г. вышло постановление Со-
вета министров СССР №1106 «О порядке функци-
онирования высших коммерческих школ при Ака-
демии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР и Всесоюзной академии внешней торговли 
при Министерстве внешнеэкономических связей 

СССР», поэтому самыми старейшими российскими 
бизнес-школами стали Высшая коммерческая школа 
Министерства экономического развития и торговли 
РФ и Школа при Академии народного хозяйства, 
которые были открыты в 1988 г. с целью подготовки 
управленческих кадров. 

Появление бизнес-школ было сопряжено с 
переносом на российский рынок зарубежной прак-
тики обучения по программам МВА, поэтому самые 
первые программы были совместными. Первая 
программа МВА в Высшей коммерческой школе 
внешнеэкономических связей была открыта в 1994 
г. совместно с Европейским институтом между-
народного менеджмента (Франция). В 2001 г. Она 
была принята в члены Европейского совета по биз-
нес-образованию (ЕСВЕ). С 1994 г. в России начала 
действовать система сертификации бизнес-школ 
Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП). В 1995 г. 
Комитет ТПП РФ по деловому образованию учредил 
Фонд развития делового образования. Позже бизнес-
школы начали создавать ведущие российские вузы. В 
регионах первые бизнес-школы появились в 1996 г., 
а бурный рост наблюдался с 2005 г.

Первая программа Executive MBA в России 
открылась в 1998 г. Это была совместная бельгий-
ско-российская программа Школы менеджмента 
университета Антверпена (UAMS) и Института биз-
неса и делового администрирования (ИБДА). Самым 
молодым направлением являются программы мини-
МВА (mini-MBA), которые появились в 2004–2005 гг. 
Программы Doctor of Business Administration (DBA) 
появились существенно позже. Так, Высшая коммер-
ческая школа совместно с Европейским институтом 
международного менеджмента (IEMI) открыла ее 
в 2006 г. На практике очень редко можно встре-
тить программы DBA, предлагаемые российскими 
бизнес-школами. Это связано в первую очередь с 
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тем, что реализация программ на таком высоком 
уровне требует преподавателей, которые хорошо 
знают теорию и также хорошо владеют практи-
кой, так как DBA – это высшая профессиональная 
степень, которая предназначена для руководителей 
высшего уровня управления, имеющих серьезный 
опыт профессиональной деятельности. Одним из 
примеров внедрения DBA российскими вузами яв-
ляется программа Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, научным руководителем 
которой является академик РАН А.Г. Аганбегян  
Срок обучения составляет три года. Форма обуче-
ния – очно-заочная (модульная). Стоимость обу-
чения – 940000 рублей. В настоящее время самыми 
престижными и дорогими являются зарубежные 
бизнес-школы: Гарвардская школа бизнеса (Harv-
ard Business School); бизнес-школа Оксфордского 
университета; французская бизнес-школа INSEAD; 
бизнес-школа Wharton; Лондонская школа бизнеса 
(London Business School (LBS)). 

В 1990-е годы также возникли и другие пробле-
мы, связанные с подготовкой кадров. Так, коммерче-
ские и даже некоммерческие структуры испытывали 
потребность в подготовке кадров под себя, которые 
могли бы быстро включаться в рабочий процесс 
на конкретном предприятии. Анализ зарубежного 
опыта обеспечения кадрами предприятий в усло-
виях рыночной экономики показал, что наиболее 
эффективным механизмом решения данных про-
блем стало построение внутрифирменных систем 
обучения и основание на их основе корпоративных 
университетов (КУ). Первые КУ в России были соз-
даны в конце 90-х годов ХХ столетия зарубежными 
корпорациями: «Coca-Cola»; «McDonald’s»; «Motor-
ola». Российская компания «Вымпелком» открыла 
свой КУ в 1999 г. (университет «Билайн»). В период 
с 2001 по 2006 гг. в России произошел всплеск числа 
КУ: 2001 г. – Северсталь; 2003 г. – Росгосстрах (РГС); 
2004 г. - ФК «Уралсиб»; 2005 г. – Внешторгбанк (ВТБ); 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил; 2006 г. 
– ОАО «ГМК «Норильский никель», АФК «Система» 
и др.

Проблема, с которой столкнулись российские 
компании в 1990-х годах, для западных стран стала 
актуальной еще в 1970–80-гг. Речь идет о проблеме, 
когда система образования большинства стран не 
в состоянии обеспечить компании сотрудниками, 
владеющими такими компетенциями, которые 
обеспечили бы их знаниями, навыками и умениями 
самых последних технологий в узких сферах деятель-
ности компаний. Поэтому эта тенденция разбила 
профессиональное обучение на две отдельные части: 
более общие знания и основные предметы остались 
в поле общественного образования (public educa-
tion), другую, более специфическую, прикладную 
часть взяли на себя сами компании или организации, 
созданные группой компаний. Например, Ассоциа-
ция банкиров Люксембурга организовала институт 
для своих банков-членов ассоциации, который обе-

спечивает два типа обучения (Krier, 1991): а) ввод-
ный тренинг (insertion training), обеспечивающий 
новых банковских служащих фундаментальными 
навыками, знаниями и умениями, и б) непрерыв-
ный тренинг (continuous training), имеющий цель 
– информирования профессионалов банковской 
сферы о самых последних достижениях в их сфере 
деятельности [7].

Несмотря на то, что российская система об-
разования не могла удовлетворить потребность 
компаний в соответствующих кадрах, появилась и 
другая проблема, когда полученные знания в образо-
вательных учреждениях устаревали уже до того, как 
выпускник получал диплом. Скорость актуализации 
знаний должна была соответствовать динамизму 
происходящих изменений во внешней среде бизнеса, 
появлению инновационных технологий, новых орга-
низационных форм ведения бизнеса и даже скоро-
стям изменяющихся потребностей российских по-
требителей. Возникла необходимость непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни. В связи с этим, 
в 90-е годы на российском рынке образовательных 
услуг начали появляться специалисты нового типа: 
тренеры, тьюторы, коучи, фасилитаторы, специа-
листы по развитию человеческих ресурсов, специа-
листы по дизайну учебных программ. Если в конце 
ХХ в. данные категории персонала были известны 
только тренинговым компаниям, в настоящее время 
любая компания, в которой существует департамент 
по управлению человеческими ресурсами, имеет 
в штате те или иные позиции (из перечисленных 
выше), которые имеют непосредственное отноше-
ние к процессу развития человеческих ресурсов 
(Human Resource Development (HRD)). 

К 2000 г. многие российские компании ощутили 
проблему утечки интеллектуального капитала (на-
копленных знаний и опыта), который сопровождал 
процесс ухода кадров из компаний. В настоящее вре-
мя каждая организация понимает, что курс на созда-
ние обучающей среды и развивающих организаций 
является конкурентным преимуществом, необходи-
мым условием долгосрочного успеха. По мнению К. 
Торна и Д. Маккея, развивающая организация имеет 
следующие характеристики: «использование воз-
можностей в организации: это обучение в рабочих 
условиях и с отрывом от рабочего места; менедже-
ры поощряются к овладению инструкторскими 
и наставническими навыками, а также навыками 
оценки; создаются дополнительные возможности 
для обучения, например, ресурсные центры, центры 
обучения, длительное обучение» [5]. 

Первые тренинговые программы были пере-
несены в Россию из-за рубежа и сначала формиро-
вались в виде психологических направлений (на-
пример, нейролингвистическое программирование 
(НЛП)). Эволюция популярности тренинговых 
программ также иллюстрирует и динамику развития 
данного сектора деловых образовательных услуг 
(табл. 1). Анализ табл. 1 показал, что если в 1990-е 
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годы рынок тренинговых программ в основном был 
представлен программами по управлению продажа-
ми, по управлению мотивацией персонала и управ-
лению конфликтами, то по мере перехода к более 
цивилизованным рыночным отношениям к ним 
начали добавляться тренинги по управлению дру-
гими функциональными областями организации, 
тренинги по командообразованию и управлению 
личной эффективностью. Уже в последний период, 
начиная с 2005 г., рынок тренинговых программ 
стал настолько востребованным, что компании 
испытали потребность иметь в штате внутренних 
тренеров, которых следовало где-то обучать. В 
это время и появились популярные в наше время 
тренинги для тренеров и тренинги по построению 
систем обучения персонала. В настоящее время, в 
условиях кризиса популярна новая волна тренин-
гов, посвященных вопросам управления теми или 
иными функциями в условиях экономической не-
стабильности и жесткой конкуренции. Специалисты 
считают, что рынок тренинговых услуг является 
одним из наиболее динамичных на рынке деловых 
образовательных услуг.

Развитие сферы деловых образовательных услуг 
в России связано не только со специфическими осо-
бенностями и предпосылками их развития в нашей 
стране, но также основано на парадигмах, которые 
господствуют в современной науке:

За последние годы произошла смена парадигм 
в области управления человеческими ресурсами, 
переход от «обучения» к «развитию» человеческих 
ресурсов. «Главное конкурентное преимущество вы-
сокоразвитой страны связано с возможностью разви-
тия ее человеческого потенциала, которое во многом 
определяется состоянием системы образования. 
Именно в этой сфере находится источник обеспечения 
устойчивого экономического роста страны в средне- 
и долгосрочной перспективе» [6]. То же самое можно 
отметить и про организации. Инвестирование в раз-

витие человеческих ресурсов можно рассматривать 
как опосредованный источник роста экономической 
эффективности организации. Это также подтвержда-
ется растущим числом корпоративных университетов, 
учебных центров и школ тренеров.

Управление знаниями (Knowledge management) 
– новая парадигма развития современной органи-
зации (Learning organization). Построение внутри-
фирменной системы управления знаниями требует 
внедрения передовых информационных технологий 
и программного обеспечения: информационных 
технологий в образовательный процесс; технологий 
компьютерного сопровождения образовательного 
процесса; электронных образовательных ресурсов; 
средств коммуникационной техники; систем инфор-
мационно-аналитической поддержки управления 
качеством обучения; обеспечения комплексной за-
щиты информации в компьютерных сетях. 

Успешные организации должны быть гибкими 
и способными быстро переучиваться и реагировать 
на происходящие изменения. Они должны управ-
ляться менеджерами, использующими знания об 
организации, эффективно предписывать массовые 
и революционные изменения, не бояться таких 
процессов как реинжиниринг, реструктуризация, 
непрерывно учиться и овладевать знаниями в обла-
сти менеджмента. Обучающаяся организация – это 
организация, способная постоянно адаптироваться 
и изменяться. Также это «организация, которая 
создает, приобретает, передает и сохраняет знания. 
Она способна успешно изменять формы своего по-
ведения, отражающие новые знания или проекты» 
[3]. В 1990 г. Питер Сенге (Peter Senge) в своей книге 
«Пятая дисциплина» (The Fifth Discipline) описал 
требования, предъявляемые к сотрудникам обуча-
ющейся организации [2].

Как показала практика, парадигма «обучение на 
протяжении всей жизни» (Life Long Learning) стала 
стержневой не только в сознании обучающихся, 

Таблица 1. Популярность тренинговых программ в России

Период Названия тренинговых программ

90-е годы 
ХХ века

Управление конфликтами в организации. Эффективные продажи. Трудные клиенты: работа с жалобами, кон-
фликтами, возражениями, рекламациями. Техники профессионального телефонного общения. Мерчендайзинг 
в сетевых магазинах. Основы письменной коммуникации. Как вести деловую переписку с клиентами и партне-
рами. Эффективная мотивация подчиненных. Навыки эффективного руководителя.

2000–2005 гг. Добавились: Тренинги по командообразованию. Эффективное лидерство. Эффективное управление финансами 
в современных условиях. Финансы для нефинансистов. Разработка стратегии компании. Управление измене-
ниями в организации. Эффективное обслуживание VIP-клиентов: психологические аспекты взаимодействия и 
специфика продаж. Эффективный переговорщик. Тактики, способы и методы победы. Агрессивные переговоры: 
как отстоять свои интересы и сказать «нет». Холодные звонки: как преодолеть барьеры и продать свой товар 
по телефону? Эффективная работа на выставках. Навыки презентаций. Управление проектами. Диагностика 
и формирование организационной культуры.

2005 г. – 
наст. время

Добавились: Продажа услуг в условиях жесткой конкуренции. Практикум по возвращению долгов. Управле-
ние дебиторской задолженностью в условиях экономической нестабильности. Аутсорсинг и управление за-
купками. Управление отделом продаж во время кризиса. Тренинги для тренеров: подготовка самих тренеров. 
Управление временем. Тайм-менеджмент. Тренинги по развитию эмоционального интеллекта. Построение 
системы обучения персонала.
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которые постоянно испытывают потребность в 
усовершенствовании старых и получении новых 
знаний, навыков и умений, но и у общества в целом, 
скорость эволюционного развития которого невоз-
можно сохранить на уровне без включения системы 
непрерывного образования во всех странах.

Учитывая тенденции развития образователь-
ной среды в современном обществе, в системе не-
прерывного образования принимают участие как 
российские организации, так и образовательные 
организации по всему миру. Это стало возможным 
благодаря бурному развитию информационных и 
коммуникативных технологий, которые позволили 
создать открытое пространство. «Сегодня появля-
ется новый взгляд на образование: не как на изо-
лированный процесс, протекающий в замкнутой 
среде, а как на открытую систему» [1]. Наиболее 
прогрессивно развивающейся формой в настоящее 
время является дистанционное обучение. Основные 
требования – наличие локальных и глобальных ин-
формационных сетей, специально подготовленные 
преподаватели, тьюторы. В этих условиях возможна 
быстрая смена и обновление информации, получе-
ние материала в различной форме, возможность 
проверки знаний в диалоговом режиме «on-line», 
с моментальной автоматизированной обработкой 
результатов и контроля знаний, возможность задать 
любой интересующий вопрос и получить на него 
ответ в системе видео- и аудиоконференций.

Происходит быстрая эволюцию сферы обра-
зования, а новое общество называют «знание-ин-
тенсивным и обучающимся» («knowledge-intensive 
and learning society»). Также потенциал информаци-
онных и коммуникационных технологий приводит 
к большим изменениям, в том числе к изменению 
целей, содержательного контента, процессов об-
учения, что оказывает сильное влияние на дизайн 
и развитие подходов в исследованиях и профессио-
нальной практической деятельности [8].

Как в России, так и за рубежом, вопросу раз-
вития человеческих ресурсов посвящено большое 
число журналов и разделов в них. За рубежом резуль-
таты исследований публикуются в журналах People 
Management, Corporate University Review, Management 
Review, Training Magazine, Training and Development и 
др. В России это журналы «Управление персоналом», 
«Управление развитием персонала», «Кадровый ме-
неджмент» и др. Все чаще в публикациях используют 
названия нового типа специалистов – главный спе-
циалист по знаниям (CKO – Chief Кnowelege officer), 
специалист в области обучения и развития (T&D 
– Training & Development), главный специалист по 
обучению (CLO – Chief Learning officer). 

Основной стратегической целью Федеральной 
программы развития образования на 2006–2010 гг. 
является «обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании путем … формирования 
системы непрерывного образования». 

Рассмотрим различные подходы к понятию «не-
прерывное образование». «Непрерывное образование 
– процесс развития человека как личности, субъекта 
деятельности и общения на протяжении всей его 
жизни посредством обучения в государственных 
и общественных образовательных учреждениях и 
путем самообразования», «участие в формальном 
образовании, дополнительном образовании и са-
мообразовании» [4]. Н.Н. Нечаев и М.В. Кларин 
придерживаются мнения, что непрерывное образо-
вание скорее сводится к «процессу и результату раз-
вертывания конкретно-исторических потребностей 
человека в образовательных услугах», а А.М. Новиков 
рассматривает «непрерывность образования» приме-
нительно к личности, к образовательным процессам 
и к организационной структуре образования. 

Выделим подсистемы непрерывного образова-
ния в России: подсистема непрерывного образования 
по вертикали и подсистема непрерывного образова-
ния по горизонтали. Непрерывное образование по 
горизонтали – усовершенствование навыков, приоб-
ретение новых компетенций, переподготовка. Подси-
стема непрерывного образования по вертикали явля-
ется фундаментом для подсистемы непрерывного об-
разования по горизонтали, т.е. без фундаментального 
российского образования невозможно перемещаться 
по горизонтали. Корпоративное обучение никогда 
не заменит традиционного образования, оно всегда 
будет его дополнять и базироваться на том фундамен-
тальном классическом образовании, которое в России 
исторически относилось к одному из сильнейших в 
мире. Построению системы непрерывного образова-
ния в России по вертикали способствуют принципы 
российского образования, установленные ФЗ «Об 
образовании» и Конституция РФ.

Тенденции развития непрерывного образования 
достаточно положительны, т.к. общество начинает 
понимать его значимость и сущность. Все больше 
будут использоваться такие формы самообучения, 
как: самообразование с использованием печатных 
материалов (профессиональных книг, журналов 
и т.д.); посещение заведений, ориентированных 
на передачу знаний (библиотек, музеев, выставок, 
театров, кино и т.д.); обучение с использованием 
аудио- и видеозаписей, компьютеров и других тех-
нических средств; Интернет-обучение; обучение под 
руководством наставников, коллег на своем рабочем 
месте. Федеральные образовательные стандарты 
третьего поколения создадут еще более прочный 
фундамент для ее развития.

Как уже отмечалось, значительная роль в об-
учении на протяжении всей жизни отводится сфере 
деловых образовательных услуг, от ее развития по-
лучают преимущества и выгоды все субъекты сферы 
и среды: государство, компания, провайдеры обра-
зовательных услуг, работники компании, общество 
в целом. Корпоративное обучение стало актуальным 
предметом обсуждения в 1980–1990-х годах. Обзор 
материалов, посвященных исследованиям обучения, 
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указывает на параллель с возрастающим вниманием 
к теме корпоративного обучения, и увеличивающе-
гося числа исследований в этой области. 

Исторический фундамент формирования и раз-
вития сферы деловых образовательных услуг в Рос-
сии создали субъекты профессионального образова-
ния, именно на их основе начали появляться новые 
организационные формы этой сферы (бизнес-шко-
лы, корпоративные университеты). Несмотря на то, 
что российская система образования имеет глубокие 
исторические корни, и качество фундаментального 
российского образования имеет высокую мировую 
оценку, рынок деловых образовательных услуг доста-
точно молодой и как отмечают многие специалисты 
и ученые в области развития человеческих ресурсов 
находится в состоянии формирования.

В период перехода к рыночным отношениям 
организации сферы деловых образовательных 
услуг столкнулись с проблемами использования 
маркетинговых инструментов в управленческой 
деятельности, растущей конкуренции на рынке 
оказания образовательных услуг на платной основе 
и испытали потребность в новых механизмах при-
влечения потребителей услуг, в том числе введения 
изменений в организационные структуры управле-
ния. Для государственных учреждений осуществить 
такой переход оказалось крайне трудно. Причиной 
тому послужила неповоротливость консервативных 
структур и нехватка у руководителей знаний в об-
ласти науки о менеджменте. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Информационные и коммуникативные 

технологии в дистанционном образовании: 
Специализированный учебный курс /пер. с англ. 
Майкл Г.Мур, Уэйн Макинтош, Линда Блэк и др. 
(Организация объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Институт 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании). М.: Изд. дом «Обучение – Сервис», 
2006. С. 14.

2. Питер Сенге. Пятая дисциплина: искусство и 
практика самообучающейся организации М.: 
«Олимп- Бизнес», 1999. С. 408. 

3. Румизен М.К. Управление знаниями, М.: АСТ, 
Астрель. 2004. С. 310.

4. Основы деятельности тьютора в системе 
дистанционного образования: Специализированный 
учебный курс. С.А. Щенников, А.Г. Тесликов, 
А.Г. Чернявская и др. Организация объединенных 
наций по вопросам образования, науки и культуры. 
Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании. М.: Образование сервис, 
2004. С. 554.

5. Торн К., Маккей Д. Тренинг. Настольная книга 
тренера. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 15.

6. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006–2010 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803. [электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.mon.gov.ru/ edu-
politic/priority/2048/.

7. Corporate training for effective performance (edited by 
Martin Mulder, Wim J. Nijhof, Robert O. Brinkerhoff). 
Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London. 
1995. p. 179.

8. Design Approaches and Tools in Education and 
Training. Edited by Jan van den Akker, Robert Branch, 
Kent Gustafson, Nienke Nieveen and Tjeerd Plomp.  
Dordrecht/Boston/London. Kluwer Academic Publishers. 
1999. p. ix.

Полякова Лариса Владимировна к.э.н., доцент Московского 
педагогического государственного университета, руководитель 
магистерской программы «Менеджмент организаций сферы 
образовательных услуг»
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88
тел.: (499) 760-30-22, e-mail: infodilemma@yandex.ru


