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В 2006 году средняя заработная плата выпускников бизнес-школ региона вплотную
приблизилась к $100 тыс в год. Все большее число менеджеров, получивших МВА в
западных бизнес-школах, предпочитают работу на родине. Вашему вниманию
предлагается статистика и выводы свежего исследования главных трендов в этой сфере
(в основном исследование касается России и Украины).
С момента объявления суверенитета новых стран, новое поколение руководителей
оказалось в не самой выигрышной ситуации, особенно, в вопросах приобретения
управленческих навыков и знаний. С тех пор прошло не так уж и много времени, но
ситуация переменилась коренным образом, в том числе благодаря тем менеджерам,
которые взяли на себя главный удар в процессе реорганизации экономики. Несмотря на
все положительные изменения, регион и сегодня нуждается в дополнительном потоке
молодых профессионалов, способных обеспечить увеличение темпов экономического
роста местным и иностранным компаниям, а также развить конкурентоспособность
производственных и сервисных отраслей.
Исследование, проведенное компанией QS, говорит о следующих тенденциях
развития бизнес-образования в бывших соцстранах:
1. Все больше работодателей предпочитают брать на работу выпускников бизнесшкол:
В текущем году спрос на выпускников бизнес-школ среди работодателей вырос на 24%.
Львиная доля (38%) принадлежит рекрутерам из консалтинга, 24% - из области
финансов, 18% - из области производства и столько же (18%) из области технологий.
2. Прослеживается стабильный рост количества студентов Executive MBA:
Представители бизнес-школ отмечают, что программы ЕМВА набирают все большую
популярность. Данную тенденцию можно объяснить тем, что целое поколение
менеджеров среднего и высшего звеньев в свое время упустило возможность получить
соответствующее бизнес-образование и теперь современные топ-менеджеры особо
заинтересованы в программах ЕМВА. Большую часть таких кандидатов составляют
россияне и украинцы. Большинство аппликантов представляют следующие сферы:
финансовые услуги, потребительские товары и энергетический сектор.
3. Увеличение заработной платы выпускников бизнес-школ:
В 2006 году средняя заработная плата выпускников бизнес-школ региона выросла на
7.5%, или на 5% больше среднего уровня инфляции (по данным ОЭСР). Ранее средний
показатель заработной платы выпускников бизнес-школ составлял $92,5 тыс. в год. Это
весьма высокий показатель, особенно если его сравнить с общемировыми темпами роста
зарплат выпускников всех бизнес-школ, который за предыдущие 10 лет вырос всего на
39%.
Зарплаты обладателей дипломов МВА на данный момент значительно выше тех
показателей, которые прослеживались до экономического кризиса 1998 года. Такие
тенденции отражают оптимистичный настрой работодателей, а также повышение спроса
на талантливых менеджеров.

Средние бонусные выплаты выпускникам бизнес-школ составляют около $23,2 тыс. в год.
По сообщению банков региона бонусные выплаты в текущем году выросли до $55,2 тыс.
Закономерно, что представителям других сфер экономики очень сложно соревноваться с
банками в этом показателе, но банковские бонусы все же очень нестабильны. Большое
значение для банковской сферы играют рекрутинговые агентства, которые привлекают
большое количество профессионалов в эту сферу, а банки, в свою очередь, активно
пользуются услугами хедхантеров и агентств при подборе кандидатов с дипломами об
окончании той или иной бизнес-школы.
Сами же работодатели заявляют, что средний уровень зарплаты выпускников бизнесшкол составляет $63,5 тыс, в то время как в Западной Европе эта цифра составляет
$89,9 тыс. в год. Но при данном сравнении нельзя забывать о средних зарплатах в
каждой отдельно взятой области. Например, в России средняя зарплата обладателя
диплома MBA в области финансов составляет $80 тыс.
4. Количество россиян, вернувшихся после обучения на родину, неуклонно растет:
Все больше россиян, получивших бизнес-образование за рубежом, возвращается
работать в свою страну. Кроме того, с каждым годом все больше россиян, уже
отработавших за рубежом в среднем от 3-х до 5 лет возвращаются домой, получив
заманчивое предложение от хедхантеров, от которого они не могут отказаться. На это
есть две очевидные причины:
Во-первых, с 2001 года получить визу в США стало значительно сложнее. Опрос
специализированных карьерных служб в 55 различных школах показал, что только 60%
выпускников-иностранцев в 2005 году получили предложения американских
работодателей. При этом они также отметили, что выпускники-иностранцы сталкиваются
с большими трудностями при трудоустройстве, чем граждане США. Однако по мере того,
как напряжение на рынке труда растет, работодателям все-таки удается найти пути
приема на работу именно тех выпускников-иностранцев, которые им необходимы.
Во-вторых, экономическое положение региона стабилизировалось, особенно это касается
России. Энергетический бум способствует развитию финансового сектора, а также тех
отраслей, где необходимы профессионалы, получившие бизнес-образование за рубежом.
Этим можно объяснить тот факт, что финансовые возможности выпускников бизнес-школ,
работающих в России растут значительно быстрее, чем в других странах мира. И это
касается не только энергетического сектора, такие отрасли как финансы и FMCG
предлагают выпускникам бизнес-школ такие компенсационные пакеты, которые
заставляют вернуться не только русских, но и привлекают все больше экспатов, готовых с
радостью проработать 5-7 лет в России и получить удовольствие от динамики
быстроразвивающихся рынков и заработной платы в $200 тыс.
5. Количество бизнес-школ в регионе станет больше:
Количество бизнес-школ в регионе по-прежнему остается незначительным, а
следовательно и количество специалистов, которое они могут подготовить – не
достаточно. Развитие бизнес-образования региона можно сравнить с Германией, где с
1998 года закон о запрете платного бизнес-образования был отменен и количество
образовательных учреждений выросло с двух частных школ до 40 государственных и
частных заведений.
Все больше и больше бизнесменов обращают свое внимание на сферу бизнесобразования, раздумывая над поддержкой уже существующих школ или созданием
новых. Ежегодно в России официальную аккредитацию получают около 10 программ
MBA. На Украине этот рынок развивается медленнее, т.к. он еще слишком молод – в год
учреждается не больше двух программ. Специалисты прогнозируют, что новые
программы будут создаваться на основе государственных университетов, однако

конкуренция между пятью ведущими украинскими бизнес-школами уже установила
достаточно жесткие стандарты, соответствовать которым не так просто и совсем не
дешево. В ближайшие два-три года на рынке Украины появится пара зарубежных
программ. Первым звоночком можно считать выход Нидерландской RSM на украинский
рынок.
Регион все больше вовлекается в потоки мировой торговли, а это значит, что улучшение
количества и качества бизнес-образования региона - всего лишь вопрос времени.
Мы попросили прокомментировать тему Сергея Гуриева, ректора Российской
экономической школы .
E-xecutive: Как бы вы могли охарактеризовать состояние и тенденции развития
бизнес-образования в данном регионе?
Сергей Гуриев: Если не считать страны Балтии (особенно Латвию, где очень сильные
позиции у Стокгольмской школы экономики), то ситуация в основном похожа на
российскую. Рынок бизнес-образования еще не сформировался и новые игроки еще не
завоевали международной репутации. Российские – особенно московские и санктпетербургские - бизнес-школы лидируют, в том числе привлекая и студентов из стран
СНГ. Впрочем, сейчас, когда во всех странах СНГ, особенно в быстро развивающихся –
таких как Казахстан, Азербайджан, Украина, Грузия – растет спрос на кадры, будет
предпринят ряд попыток построить школы международного уровня. Эти проекты
столкнутся с серьезными трудностями – ведь хорошую бизнес-школу нельзя построить
без хороших студентов, а лучшим студентам теперь по карману поступить в лучшие
европейские и даже американские школы. Опять же, возникнут трудности и с
профессорами. Слишком хорошо идут дела в бизнесе, поэтому трудно ожидать, что
предприниматели первой волны в странах СНГ отойдут от дел и начнут преподавать.
E-xecutive: Как вы считаете, какое место в развитии бизнес-образования региона
занимают российские бизнес-школы? Что от них можно ожидать?
Сергей Гуриев: Я бы ожидал существенного прорыва, когда возникнет критическая
масса выпускников ведущих международных бизнес-школ в компаниях стран СНГ и
критической массы их соотечественников среди профессоров западных бизнес-школ.
Россия здесь существенно впереди и достигнет необходимого уровня уже в ближайшие
годы. Именно эти факторы предопределят успех школ в Сколково и СпбГУ.

