
Инвестиции
в интеллект

И
нвестиции де-
нег и времени 
в хорошее обра-
зование, пожа-
луй, до сих пор 

остаются самыми надёж-
ными. В биографии высо-
копоставленного чинов-
ника или бизнесмена обя-
зательно есть строка о по-
лучении диплома MBA. 
И это по–прежнему при-
знак высокого статуса. 
На завершившемся на про-
шлой неделе Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме нема-
ло времени было отведено 
на дискуссии об образова-
нии. Общий рефрен — за-
ниматься бизнесом мож-
но и не имея выс шего об-
разования, но получить 
высокие результаты будет 
сложнее и дольше.

На сессии «Всё, что нуж-
но знать о развитии ка-
рьеры: корпоративная 
ДНК vs соб ственный про-
ект» обсуждали возмож-
ные карьерные сценарии 
как для недавних студен-
тов, так и для опытных 
специалистов. 

Заместитель президен-
та — председателя правле-
ния банка ВТБ и директор 
ВШМ СПбГ У Ольга Дергу-
нова отметила, что в осно-
ве любой карьеры разви-
тия должны лежать фун-
даментальные знания. 
«Именно их надо макси-
мально впитывать меж-
ду 18 и 25 годами. Все ме-
тоды могут эволюциони-
ровать, а soft skills — пре-
образиться, но математика 
и литература всегда оста-
нутся математикой и лите-
ратурой — пусть даже при-
ходится преодолевать себя, 
чтобы их усвоить», — счи-
тает она.

Директор центра пред-
принимательства ВШМ 
СПбГУ Карина Богатырё-
ва полагает, что фунда-
ментальное образование 
служит ускорителем и оп-
тимизатором предпри-
нимательского процесса. 
«И без высшего образова-
ния можно достичь в пред-
принимательстве высоких 
результатов. Однако тот, 

кто с образованием, добь-
ётся этого быстрее, с мень-
шими ресурсами и мень-
шими потерями», — увере-
на она.

В первой десятке бога-
тейших людей Петербур-
га Рейтинга миллиарде-
ров «ДП» — выпускники 
самых разных вузов горо-
да. И большинство из них 
первым высшим получали 
именно фундаментальное 
классическое образование. 

Возглавляющий рейтинг 
совладелец «Север стали», 
председатель совета ди-
ректоров ПАО «Силовые 
машины» Алексей Морда-
шов — выпускник Ленин-
градского инженерно–эко-
номического института. За-
нимающий вторую строч-
ку член совета директоров 
«НОВАТЭК» Геннадий Тим-
ченко окончил Ленинград-
ский механический инсти-
тут (ныне — БГТУ «Воен-
мех»), а Аркадий Ротенберг 
отучился в Ленинградском 
государственном универ-
ситете физической культу-
ры им. П. Ф. Лесгафта. Пре-
зидент группы «ИСТ» Алек-
сандр Несис изучал радиа-
ционную химию в Ленин-
градском технологическом 
институте им. Ленсове-
та, Павел Дуров задумы-
вал свои проекты в СП бГУ. 
Незаурядные предприни-
мательские способности 
Олега Тинькова помог рас-
крыть Горный институт, 
а Ленинградский техно-
логический институт цел-
люлозно–бумажной про-
мышленности определил 
судьбу Бориса Зингареви-
ча и Захара Смушкина, ко-
торые основали группу 
«Илим».

Деньги и талант
Но достаточно ли одного 
фундаментального обра-
зования? Насколько важно 
для продвижения карье-
ры предпринимателя биз-
нес–образование? Соглас-
но исследованиям AMBA 
International, которая зани-
мается аккредитацией биз-
нес–школ и программ MBA 
во всём мире, програм-
ма магистра делового ад-

министрирования остаёт-
ся одной из самых востре-
бованных и прибыльных 
для вузов.

По данным AMBA, спрос 
растёт, при этом подавля-
ющее большинство обуча-
ющихся прежде всего вол-
нует не стоимость, а ка-
чество (87 % респондентов) 
и престижность програм-
мы (89 %).

Программа MBA зачас-
тую служит дополнением 
к основному образованию, 
и получают её уже состо-
явшиеся люди. Об этом же 
недвусмысленно намека-
ет средняя цена качествен-
ных российских программ 
MBA, которые проводятся 
бизнес–школами, имеющи-
ми отечественную и меж-
дународную аккредитацию. 
Стоимость таких программ 
колеблется от 300 тыс. руб-
лей в регионах и до 1 млн 
рублей в Москве и Санкт–
Петербурге. А это значит, 
что для желающих полу-
чить знания в области биз-
нес–администрирования 
изначально есть чёткий 
входной порог. 

«Умный человек не име-
ет права быть бедным», — 
убеждён проректор, ди-
ректор Института бизне-
са и делового администри-
рования (ИБДА) РАНХиГС 
Сергей Мясоедов, кото-
рый в своё время окон-
чил МГИМО. Он рассказал 
«ДП», что высокие входные 
цены — это не желание на-
житься, а честный подход 
к вопросу для тех, кто го-
нится не за очередной ко-
рочкой для портфолио, 
а за реальными знаниями. 

При этом Сергей Мя-
соедов убеждён, что пер-
вое выс шее образование 
должно быть бесплатным 
для всех: «Иначе мы убь-
ём генофонд нации. Мате-
матики, физики, истори-
ки должны обучаться бес-
платно. В то время как биз-
нес–школы учат людей 
делать прибыльные пред-
приятия. Чтобы создать 
прибыль, надо иметь та-
лант, а смысл бизнес–шко-
лы — в том, чтобы отшли-
фовать его».

ДАРЬЯ КОВАЛЁНОК

darya.kovalenok@dp.ru
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Бизнес–школа
Сумма 

оценок

Стоимость 

MBA, руб.

Стоимость 

EMBA, руб. 

Московская школа управления «Сколково», Москва 32,6 € 60 тыс. € 95 тыс. 

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, 
Москва 32,4 997 тыс. 1745 тыс.

Стокгольмская школа экономики в России, Санкт–Петербург — Москва 32,1 — € 55 тыс. 

Факультет международных программ MBA Института общественных 
наук РАНХиГС (с Kingston University London), Москва 31,8

£7700+
720 тыс.

£12 тыс. + 
800 тыс.

Санкт–Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП 31,4 525 тыс. 1350 тыс.

Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт–Петербург 31,2 1200 тыс. 1900 тыс.

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, Москва 31 610 тыс. 1300 тыс.

Школа IT–менеджмента экономического факультета РАНХиГС, Москва 31 640 тыс. —

Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета, Казань 30,6 540 тыс. —

Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, Москва 30,6 868 тыс. —

Топ–10 программ MBA в бизнес–школах России
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Ресторан 
CHANG

Московский пр., 186 А

Ресторан
«Охотничий клуб»

ул. Новгородская, 27

Бар-ресторан 
ARKA

ул. Большая 
Конюшенная, 27

Ресторан
O!Cuba

ул. Рубинштейна, 36

Ресторанный 
комплекс 
Don Bosco

ул. Новгородская, 12

Цветочная кофейня
ул. Мира, 36

Ресторан 
«Молоко»

Всеволожский р-н, 
д. Порошкино,

Ленинградское ш., 25Б

Городской ресторан
«Шаляпин»

ул. Тверская, 12/15


