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Предисловие ректора Президентской
академии В.А.Мау к первому номеру
журнала Global Focus на русском языке

Приветствие
Ректора РАНХиГС
Д

орогие друзья и коллеги, уважаемые
читатели первого номера журнала Global
Focus, выходящего на русском языке!
Я рад приветствовать вас на страницах Global
Focus – журнала с пятнадцатилетней историей,
посвященного вопросам развития делового и
управленческого образования в мире. Первый
номер на русском языке был создан в рамках
сотрудничества Европейского фонда развития
менеджмента (EFMD) и Российской ассоциации
бизнес-образования.
Некоторые материалы, вошедшие в этот
выпуск, были подготовлены непосредственно
экспертами Российской ассоциации бизнесобразования. Это позволило сделать номер
особенно глубоким, рассказать об опыте,
связанном со спецификой развития бизнеса и
бизнес-образования в самых разных странах.
Стремительное развитие технологий
требует от каждого управленца, от каждого
предпринимателя новых знаний, умений,
навыков и личностных качеств. Пока бизнес
находится в процессе освоения этих знаний
и навыков, перед бизнес-школами стоит
серьезный вызов. Им предстоит объединить
свои силы с предпринимательским
сообществом, чтобы остаться полезными для
него, чтобы помочь компаниям разработать
подходы к приобретению тех самых
новых знаний и навыков. Обмен опытом и
взаимодействие между бизнесом и бизнесшколами мира ― темы, которые всегда
находятся в центре внимания журнала Global
Focus.

2

ектор РАНХиГС

Как системно внедрять достижения
прорывных технологий в современную
повестку и в программы бизнес-школ? Как
работать бизнесу в постковидном мире, и что
бизнес-образование может сделать для того,
чтобы облегчить эту работу и сделать ее более
эффективной? Как внедрить в программы
бизнес-школ межотраслевые подходы – ведь
именно на стыке разных областей сегодня
возникают все важнейшие открытия? Каждый
из этих вопросов заслуживает серьезного
обсуждения.
В последнее время журнал Global Focus уделяет особое внимание тому, чтобы
бизнес-образование, как и сам бизнес, не
ограничивались только ориентацией на
интересы shareholders (собственников,
держателей акций), и учитывали интересы более
широкого круга лиц - stakeholders, то есть всех
слоев общества. Бизнес и бизнес-школы мира
должны совместно работать для обеспечения
глобальной устойчивости и передавать эту
систему ценностей новым поколениям, которые
сегодня только вступают или готовятся ступить
на стезю бизнеса.
В свое время принципы устойчивого
развития и социальной ответственности,
декарбонизация и зеленая экономика стали
ключевыми понятиями хартии ООН PRIME
(Principles for Responsible Management Education). Первой российской бизнес-школой,
которая присоединилась к инициативе PRIME
в 2008 году, стал Институт бизнеса и делового
администрирования Российской Академии

народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Президентская академия уверенно держит
курс на поддержку социально ответственного
бизнес-образования в полном соответствии с
принципами PRIME. Мы считаем, что сегодня
этот подход должен доминировать в бизнесшколах всех стран для того, чтобы наш мир с
каждым годом становился лучше.
Президентская академия стремится
распространять эти принципы среди всех
наших студентов, количество которых в 2021
году превысило 200 тысяч в 50 филиалах
Академии по всей стране. Для нас очень
важно сотрудничество с РАБО и EFMD. Ярким
примером такого сотрудничества является
выход на русском языке журнала, в котором
широко освещаются вопросы устойчивого
развития и социальной ответственности
бизнеса.
Уверен, что журнал Global Focus и дальше
будет вносить весомый вклад в укрепление
взаимопонимания между деловыми
сообществами для более успешного развития
мировой экономики и благополучия каждой из
стран. Объединив усилия, мы точно сможем
сделать мир лучше.

Об авторах
Владимир Мау,
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

3

EFMD Глобал фокус, номер 1, выпуск 15
www.globalfocusmagazine.com

Приветствие
Президента
ЕФМД Эрика
Корнуэлла
У

важаемые коллеги, дорогие друзья!

Для меня большое удовольствие и честь от
всего сердца поздравить РАБО с 30-летием от
имени EFMD и всей международной сети членов
EFMD.
Российская ассоциация бизнес-образования
является пионером в России по продвижению
и развитию бизнес-образования, положительно
способствуя сотрудничеству и синергии в
экосистеме управленческого образования.
В сегодняшней быстро меняющейся
глобальной среде менеджеры и бизнеслидеры должны использовать новые бизнесмодели, в основе которых лежат принципы
ответственного управления, экономика знаний,
концепция непрерывного обучения, совмещение
теоретического обучения и практики, инновации,
международное сотрудничество и прорывные
технологии.
Все эти тенденции наделяют бизнесобразование полномочиями и возможностями
оказывать еще более положительное влияние
на бизнес, общество и экосистемы и позволяют
учебным заведениям интегрироваться в общество
и экосистемы более гармонично и эффективно.
РАБО доказала, что готова вести за собой
бизнес-школы и корпоративных партнеров в этом
начинании.
Для нас большая честь считать РАБО одним
из давних и ценных партнеров EFMD, и мы рады
опубликовать вместе с РАБО и РАНХиГС наш
первый номер журнала Global Focus на русском
языке.
Я желаю вам всего наилучшего в предстоящие
годы и с нетерпением жду дальнейших успехов в
наших совместных начинаниях.
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Аккредитация
программ EFMD:
прошлое, настоящее
и будущее
Получение аккредитации EFMD
Барбара Спорн, Роберт Галльерс и Йенс Петтер Тёндел
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П

осле пятнадцати лет успешной аккредитации
программ под маркой EPAS, весной 2019
года Правление EFMD собралось для
обсуждения будущего направления развития
этой аккредитации и решило провести
ребрендинг и переименовать EPAS в EFMD
Accredited. Почему было принято такое решение?
Прежде всего, мы высоко ценим
накопленный опыт EFMD Quality Services в
отношении всего диапазона программ бизнес
образования от уровня бакалавриата до
программ докторантуры.
Совет также считает ценными различные
способы обучения, в частности онлайн обучение
и обучение и на основе практического опыта в
организациях. Эти важные достижения должны
стать более заметными для рынка через бренд,
который сможет более эффективно повысить
репутацию аккредитованных программ.
Во-вторых, вот уже на протяжении
десятилетий EFMD является ведущим в мире
агентством по аккредитации школ и программ
по бизнесу и менеджменту. Сейчас мы хотим
еще больше укрепить EFMD как бренд и
расширить систему аккредитации программ.
Ориентировочно в течение следующего года
бренд EFMD Accredited заменит бренд EPAS в
качестве признанного знака качества для
лучших международных программ.
В-третьих, что особенно важно, многие
бизнес-школы почувствовали необходимость
объединить программную и институциональную
аккредитацию - EPAS и EQUIS - но до сих пор это
было невозможно. С новой системой
аккредитации программ EFMD школы, имеющие
EQUIS, смогут получать программную
аккредитацию для своих флагманских и / или
инновационных программ, а школы,
получающие аккредитацию EQUIS в настоящий
момент, смогут сохранить уже полученную
ранее аккредитацию EFMD Accredited.
Процесс аккредитации EFMD позволяет школам
стратегически выделять отдельные программы.
Тем самым это способствует желаемому
позиционированию школ. Что еще более важно,
это дает возможность посылать нужные
сигналы в рамках организации, позволяет
разрабатывать и определять процессы,
укрепляющие сотрудничество в рамках
программы, ее качество и перспективы.
Проф. Д-р Томас Бигер
Бывший президент Университета СанктГаллена, Швейцария

Программная аккредитация EFMD является
гарантией того, что программа была тщательно
изучена коллегами и экспертами. Это также
способ продемонстрировать надежность
программ. Причины решения получить эту
аккредитацию могут быть разные, в
зависимости от того, как портфель программ
бизнес-школы меняется с течением времени.
Система аккредитации программ EFMD
удовлетворяет стратегическую потребность в
оценке предлагаемых программ.
Профессор Франк Бурнуа, доктор философии
Декан, Бизнес-школа ESCP, ФранцияEFMD
Ключевые ценности программной
аккредитации EFMD
С учетом вышесказанного, программная
аккредитация EFMD сохраняет четыре
ключевых ценности в качестве своих
структурных элементов:
• Уважение к многообразию
В нашей системе оценки и аккредитации мы
уважаем различные форматы бизнес-программ
и бизнес-школ.
• Международный аспект
Мы считаем важным наличие
международного аспекта в программах по
бизнесу, как в плане обучения студентов, так и
в плане ППС. Система аккредитации программ
EFMD считает интернационализацию программ
и мультикультурные аспекты ключевыми.
• Ответственное управление
Мы верим в важность этики, принципов
устойчивого развития и ответственности.
Относящиеся к этим аспектам элементы должны
быть включены в концепцию и реализацию
программы, процесс обучения и НИР.
• Связь с практикой
Мы верим в практическую значимость
программ и стремимся к практическому
обучению студентов посредством проектной
работы, стажировок и иных подобных практик.
Кроме того, актуальность программ по бизнесу
обеспечивается участием высшего руководства и
профессиональных практиков в структурах
управления, в разработке программ и их
реализации, и в исследовательской деятельности.
Итак, с 1 сентября 2020 года программная
аккредитация EFMD под маркой EFMD Accredited
стала реальностью. Знак качества EFMD Accredited
предлагает школам преимущество непрерывного
развития программ и институционального
позиционирования, благодаря сильной позиции
EFMD и успешной истории EPAS.
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Процесс аккредитации EFMD позволяет
провести тщательную всеобъемлющую оценку
программы. Стандарты касаются всех аспектов
жизненного цикла программы. Несмотря на
жесткость стандартов, они вдохновляют,
поскольку содержат чрезвычайно ценные
рекомендации для дальнейшего развития.
Соблюдение этих стандартов гарантирует, что
программа, независимо от того, находится ли
она на ранних стадиях разработки или является
более зрелой, является стратегически
актуальной; что учебный план является
современным и нацеленным на будущее,
педагогические методы инновационными и
разнообразными, и существует тесная связь с
практикой бизнеса. Все эти качества
способствуют наилучшему возможному
процессу обучения и возможностям карьерного
роста выпускников.
Профессор Элис Гилон, доктор наук
Декан, Бизнес-школа SKEMA, ФранцияEFMD.
Процесс аккредитации EFMD бесценен для
поддержания актуальности нашей программы
MBA и соответствия лучшим мировым
практикам. Он дает возможность для
размышлений и обновления, а также является
свидетельством для студентов, что качество их
диплома признано во всем мире.
Профессор Найджел де Бюсси,
доктор наук, проректор, декан факультета
бизнеса и права, Бизнес-школа Curtin,
Университет Curtin, Австралия
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EPAS: замечательная история успеха
EPAS был запущен в 2005 году с целью помочь
улучшить бизнес и управленческое Рис 1 Рост
количества визитов экспертных комиссий (и
оцененных программ) за пятилетние периоды,
начиная с 2005 года образование с помощью
строгой системы экспертной оценки программ.
Этот процесс был разработан, чтобы дополнить
институциональную аккредитацию, которая
стартовала за восемь лет до этого под флагом
EQUIS. В настоящее время аккредитовано 120
программ в 89 вузах из 35 стран на 5 континентах.
Совокупное количество аккредитаций с 2005 года
намного больше - здесь не учтены аккредитации,
от которых школы вынуждены были отказаться
при получении аккредитации EQUIS. Всего за
прошедшие годы было аккредитовано 187
программ из 126 школ.. Диаграмма справа
показывает рост количества визитов экспертных
групп ( и соответственно прошедших оценку
программ ) за пятилетние периоды, начиная с
2005 года. (сюда включены и визиты, по
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Рис 1 Рост количества визитов экспертных комиссий (и оцененных программ) за
пятилетние периоды, начиная с 2005 года
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результатам которых аккредитация не была
присуждена).
Как и EQUIS, EPAS всегда уважал многообразие,
в то же время делая упор на постоянное
совершенствование и академическую строгость.
Многообразие - основная ценность EFMD, а значит,
и EPAS. Для бизнес-школ не существует единой
«правильной» модели, поэтому важно учитывать
местный и региональный контекст. Но, хотя
педагогические подходы и содержание программ
могут отличаться в зависимости от контекста,
качество всегда имеет первостепенное значение.
Путь к получению EPAS был периодом открытий
и роста с упором на постоянное улучшение
качества. Это позволило команде программы
систематически и новаторски осмысливать
опыт обучения студентов. Интернационализация
и ответственное управление лежат в основе
всех стандартов. Стандарты и критерии
аккредитации были успешно адаптированы к
стратегической концепции программы и
условиям, в которых работает школа.
Профессор Джоя Пескетто,
доктор философии, бывший исполнительный
декан Портсмутской школы бизнеса,
Великобритания
В условиях жесткой международной конкуренции
EPAS является доказательством высокого
качества как программ, так и самого учебного
заведения. Перед лицом такого большого выбора
программ и университетов аккредитация стала
критерием оценки качества предлагаемых нами
услуг. Большинство качественных университетов
будут сотрудничать только с университетами с
признанным статусом. Таким образом, такой
статус повышает ценность наших дипломов и
выгоден выпускникам с точки зрения их
карьерного роста и перспектив заработной платы.
Профессор Сами Сааренкето,
доктор медицинских наук, Декан, Школа
бизнеса и менеджмента, Технологический
университет Лаппеенранта-Лахти (LUT),
Финляндия
Особой отличительной и важной особенностью
EPAS является то, что он предусматривает
разработку обоснованных и последовательных
целей обучения как на уровне программы, так и на
уровне отдельных курсов, а также устанавливает
соответствующие процедуры оценки.
Цели обучения должны учитывать ключевые
стандарты аккредитации программ EFMD, в
частности интернационализацию. Важно, чтобы
все аккредитованные программы предлагали
студентам существенный международный опыт

обучения, прививая им способность понимать
мультикультурную среду и уметь работать в ней,
тем самым развивая навыки, необходимые для
работы в международном менеджменте.
Студенты должны получить международный опыт
обучения как дома, так и за рубежом, физически и
/ или онлайн. Таким образом, этот стандарт
влияет на цели обучения, учебную программу,
ППС, контингент и мобильность студентов, а также
количество и качество международных партнеров
школы. Этот сильный акцент на международности
следует т основной логике Болонского
соглашения, подписанного примерно во время
запуска EPAS
EPAS - это инструмент, который мы использовали
для лучшего понимания и развития наших
программ при помощи процесса
самосовершенствования и коллегиальной
оценки.
Аккредитация - это не только знак отличия, но и
значительные программные изменения и
улучшения.
Эта аккредитация также служит отправной
точкой для нашей подготовки к
институциональной аккредитации EQUIS. В
результате процесса EPAS мы смогли внедрить
успешные инициативы не только в программы,
но и во всей школе.
Профессор Пасу Дечарин,
доктор наук, бывший декан бизнес-школы
Чулалонгкорн, Таиланд
Участие в процессе аккредитации EFMD - трудный,
сложный, но очень конструктивный опыт.
Преподаватели программы находят в этом
уникальную возможность подвергнуть
критическому анализу и проверить сами основы
программы. EPAS внесла огромный вклад в
процесс постоянного совершенствования.
Профессор Пабло Регент Витале,
доктор наук, декан, IEEM Escuela de Negocios,
Universidad de Montevideo, Уругвай
С самого начала для получения
аккредитации EPAS от школ требовалось
сделать этику, ответственность и устойчивость,
или ERS, неотъемлемой частью своей учебной
программы. Этот сквозной акцент на ERS стал
важным фактором в обучении ответственных
менеджеров, которые понимают этические
нормы и принципы устойчивого развития, что
сегодня является необходимым в мире бизнеса
то, чего не хватало ранее, в частности перед и в
течение финансового кризиса 2008 года.
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Рис. 2 Программы EFMD Accredited по регионам

Чтобы занимать ключевые позиции в
организациях после получения диплома,
студентам также необходимо развивать
аналитические навыки и применять свои
теоретические знания на практике.
Следовательно, теоретическое обучение
должно сочетаться с практическим опытом
обучения, и здесь также требуются свои цели
обучения. Аккредитация программ EFMD – при
помощи процесса EPAS - за эти годы внесла
значительный вклад в развитие у студентов
аналитических навыков и компетенций в
области принятия решений благодаря сильной
ориентации на привлечение практиков бизнеса
как в управление программой, так и в
консультативные органы, а также в процессы
преподавания и обучения.
Первоначально EPAS была европейской
инициативой, в которой в основном именно
европейские бизнес-школы проходили процесс
аккредитации. Сегодня, однако, EPAS становится
все более глобальным: около 20%
аккредитованных программ сейчас
осуществляется за пределами Европы. Доля
аккредитованных программ в неевропейских
бизнес-школах неуклонно растет и, как
ожидается, еще больше вырастет под маркой
EFMD Accredited.
В целом, в течение пятнадцати лет процесс
EPAS гарантировал, что аккредитация программ
EFMD является международным показателем
качества для студентов, бизнес-школ, деловых и
профессиональных организаций и ассоциаций.
Таким образом, EPAS стал движущей силой в
развитии и распространении передового опыта в
области бизнеса и управления во всем мире.
10

Управление программой и экспертные
знания
С самого начала аккредитация программ
EFMD также уделяла большое внимание
управлению программами и постоянному
поддержанию высокого качества. Члены
группы экспертной оценки тщательно
отбираются с учетом их знаний в области
управления программами и их предыдущего
опыта. Их задача - подсказать актуальные идеи
для развития и улучшения каждой программы,
и это ключевая особенность процесса
экспертной оценки. Как указывалось выше,
EFMD всегда считало чрезвычайно важным
правильное соотношение академических и
практических элементов. По этой причине, как
и в случае с EQUIS и EPAS, в группе экспертной
оценки для получения программной
аккредитации EFMD Accredited всегда есть один
эксперт со значительным управленческим и /
или профессиональным опытом. Наличие
представителя из мира практики в группе
экспертной оценки отличает аккредитацию
EFMD от других аккредитаций.
Участие в непрерывном процессе
совершенствования вместе с аккредитацией
программ EFMD гарантирует, что программа
выиграет от всестороннего и тщательного
анализа соответствия стандартам и критериям
под руководством международных экспертов в
области управления. Программная аккредитация
EFMD означает, что студенты, выпускники,
исследователи и глобальные партнеры
программы будут придерживаться лучших
мировых практик и оказывать положительное
влияние на общество. Процесс аккредитации
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С 2007 года 22 школы из 12
разных стран (что
составляет 24 программы)
должны были отказаться от
аккредитации EPAS
вследствие получения
аккредитации EQUIS.

дает новые возможности сотрудничества с
партнерами и экспертами того же высокого
уровня. Аккредитация подтверждает, что школа
дает своим студентам исключительное
образование, постоянно повышая академический
уровень и качество, востребованность
выпускников на рынке, уровень
интернационализации и исследований.
Профессор Эрве Пенан, доктор наук
Директор Тулузской школы менеджмента
(TSM), Капитолийский университет Тулузы,
Франция

аккредитацию и школы и программы
соответственно. Во-первых, школы EQUIS
теперь могут запрашивать аккредитацию для
своих «флагманских» программ или для
программ, которые являются относительно
новыми или которые претерпевают
реструктуризацию или находятся в процессе
развития. Во-вторых, школы, которые получили
аккредитацию EPAS до получения
аккредитации EQUIS, теперь могут сохранять
полученную ранее аккредитацию своих
ключевых программ.

''EFMD Accredited' и EQUIS: счастливый союз
В 2007 году Амстердамская школа бизнеса
(ASB) стала первой школой, получившей
аккредитацию EQUIS после того, как она уже
получила аккредитацию EPAS для одной из
своих программ - магистратуры по
международным финансам. Следуя политике
EFMD в то время, школа отказалась от
аккредитации EPAS. С 2007 года 22 школы из
12 разных стран (что составляет 24
программы) должны были отказаться от
аккредитации EPAS вследствие получения
аккредитации EQUIS. Теперь, после недавнего
решения Совета директоров, две школы,
имеющие аккредитацию EQUIS - SKEMA и ESCP
– решили начать пилотный процесс для
получения аккредитации EFMD для своих
программ, и их программы MBA уже
аккредитованы EFMD. Еще около восьми школ
решили начать такой же процесс. Ожидается,
что в ближайшие месяцы еще больше школ,
имеющих EQUIS, начнут процесс программной
аккредитации EFMD.

Будущее
Мы верим, что у аккредитации программ
EFMD под брендом EFMD Accredited прекрасное
будущее, несмотря на многочисленные текущие
и потенциальные проблемы, такие как пандемия
короновируса, растущая цифровизация и
вызовы интернационализации. В настоящее
время 36 программ находятся на рассмотрении,
из них 16 не из Европы.
Команда по аккредитации программ EFMD
готова к решению этих проблем, поддерживая
постоянный диалог со школами-членами EFMD.
Кроме того, команда отвечает за соблюдение
стандартов и критериев, но в то же время
реагирует и адаптируется к меняющимся
потребностям школ. Поэтому мы предлагаем
виртуальные визиты экспертных комиссий, и в
целом продолжаем инвестировать в развитие
нашего онлайн-опыта. Кроме того, мы
демонстрируем гибкость в отношении школ,
находящихся в процессе реструктуризации и
реконфигурации
В части интернационализации, мы расширяем
свое понимание партнерских сетей и новых
альтернатив для реализации студенческой
мобильности. Важно поддерживать активность, в
то же время реагируя на конкретные ситуации и
потребности. Все это делается для служения
обществу и ради общей цели - помогать школам во
всем мире постоянно повышать качество своих
программ.
Команда по аккредитации программы EFMD
всегда рядом и готова поддержать школы на
всех этапах процесса аккредитации. Мы будем
рады ответить на все ваши вопросы.

Аккредитация EPAS была для нас отправной
точкой чрезвычайно полезного процесса, в
течение которого мы многому научились.
Значительный акцент на интернационализацию
важен для разработки программ. В то же время
мы получили важные идеи и для
институционального развития. Тот факт, что обе
наши первоначально выбранные программы
сразу же получили аккредитацию EPAS, побудил
нашу команду получить и аккредитацию EQUIS,
что привело к важным изменениям к лучшему во
всей школе.
Профессор доктор Зита Золтай Паприка
Бывший вице-президент по международным
отношениям и аккредитации и бывший декан
бизнес-школы Корвинуса Будапештского
университета Корвинуса, Венгрия
Таким образом, EFMD теперь предлагает
прекрасную комбинацию EQUIS и EFMD
Accredited, давая возможность получить

Об авторах
Барбара Спорн - директор аккредитации программ EFMD.
Роберт Галльерс - старший советник по аккредитации программ
EQUIS и EFMD
Йенс Петтер Тёндел - старший советник по аккредитации программ
EFMD
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Интернационализация, аккредитация и пандемия Майкл Осбалдестон и Адриана Кудрнова Ловера
рассматривают потенциальныю пользу, которую
могут принести текущие проблемы.

Проблески
надежды
И

нтернационализация высшего образования
была на повестке дня национальных
правительств и руководителей университетов
по всему миру на протяжении десятилетий, но в
последние годы эта тема приобрела еще
большую популярность из-за растущего
осознания того, что университеты несут
ответственность за подготовку студентов к
руководящим ролям в глобальном мире. Для
этого есть разные причины: проблемы, с
которыми сталкиваются работодатели,
становятся все более глобальными; компании и
НПО все чаще организуются на
международном уровне и имеют глобальную
ориентацию; и студенты все чаще выбирают
место для учебы с учетом интернационального
аспекта, часто сознательно выбирая обучение
за границей. Повышение международной
осведомленности о таких проблемах, как
изменение климата, геополитика, бедность,
неравенство и радикализация, подстегивает
дебаты о интернационализации в
академической среде. Все это заставляет нас
пересмотреть способы концептуализации,
систематизации и практического применения
интернационализации в рамках
стратегического развития университета.
Нынешняя пандемия коронавируса стала
глубоким ударом по многим из этих стратегий.
Но еще до этого традиционные подходы к
международному образованию уже
сталкивались с проблемами из-за опасений по
поводу устойчивости и воздействия на
окружающую среду, элитарности и ряда
этических соображений.
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Что такое интернационализация?
Широко применяется определение
интернационализации, данное Найт в 2003 году как
«процесса интеграции международного,
межкультурного или глобального аспекта в цели,
функции и реализацию высшего образования».
Совсем недавно Найт признала, что ее
первоначальное определение имеет недостаток,
заключающийся в том, что «традиционные ценности,
связанные с интернационализацией, такие как
партнерство, сотрудничество, взаимная выгода и
обмен, явно не сформулированы, а только
предполагаются». Таким образом, описание было
расширено с добавлением следующего текста: «для
повышения качества образования и исследований
для всех студентов и сотрудников и внесения
значимого вклада в жизнь общества» (Де Вит). Все
больше внимания уделяется тому, как
интернационализация способствует
просветительской и общественной работе,
социальной ответственности и вовлеченности. При
этом в недавнем европейском отчете (TEFCE)
отмечается, что «научные достижения все еще
считаются более важными, чем практическая
общественная вовлеченность ... и некоторые
университеты не смогли разработать необходимую
инфраструктуру для перевода генерируемых ими
знаний в практические плоскости...». Оценка
успешности интернационализации, как правило,
сосредоточена на структурных элементах, таких как
соответствующие исследования и публикации,
разнообразие студентов и преподавателей,
международные партнеры и сети, а также
международные корпоративные связи. Тем не
менее, высказывается мнение, что больше внимания
надо уделять процессам, ориентированным на
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результат, а также достижению положительного
воздействия на общество
Интернационализация управленческого
образования
Хотя бизнес-школы на базе университетов
существуют уже более века, только в последние
пятьдесят лет они стали одной из главных
историй успеха в высшем образовании, как с
академической точки зрения преподавательского состава, исследований и
публикаций, так и с коммерческой точки зрения клиенты, выручка и рентабельность. В последние
десятилетия бизнес-школы быстро
распространились из Северной Америки через
Европу в Азию и за ее пределы, и в настоящее
время в мире их насчитывается более 15 000.
Почти ежедневно появляются новые школы,
особенно в странах с развивающейся
экономикой. Тем не менее, несмотря на этот
успех, в последние годы также усиливается
критика, отчасти вызванная разочарованием в
связи с глобальной экономической рецессией.
Бизнес-школы обвиняли в том, что они слишком
аналитичны, замкнуты и теоретичны; им не
хватает глобальности, интеграционного подхода,
и сотрудничества, у них отсутствуют ценности,
они не следуют принципам этики и социальной
ответственности. Поэтому неудивительно, что
многие ведущие школы все чаще обращаются к
интернационализации, чтобы расширить свою
сферу деятельности и продемонстрировать свою
ценность. В дополнение к глобальным факторам,
которые влияют на высшее образование в целом,
преподаватели и студенты менеджмента, как
правило, более мобильны на международном
уровне, и, хотя они готовы идти на более высокие
затраты, они также ожидают более существенных
выгод (например, некоторые программы MBA
являются самыми дорогими, но также и самыми
востребованными программами магистерского
уровня в мире). Так как управленческое
образование становится все более
конкурентным, чрезвычайно важно использовать
интернационализацию для усиления
конкурентных преимуществ с применением
различных международных стратегий. В это же
время исследования в области менеджмента,
распространяемые через журнальные
публикации, книги, кейсы и учебные материалы,
становятся все более межкультурными.
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Интернационализация и аккредитация
Системы аккредитации управленческого
образования появились более века назад с упором
на североамериканские школы, затем появились

системы аккредитации отдельных программ в
конкретных странах. Лишь в 1990-х годах
растущий спрос на европейский подход к
аккредитации привел к тому, что Европейский
фонд развития менеджмента (EFMD, основанный в
1971 году) подхватил инициативу и начал работу
над запуском Европейской системы повышения
качества (EQUIS) в 1997 г. EQUIS был разработан,
чтобы дать бизнес-школам сначала в Европе, а
затем и во всем мире, объективный инструмент
для оценки и повышения качества во всех
аспектах их деятельности. За относительно
короткий период времени EQUIS позволил элитной
группе вузов (в настоящее время это 191 школа в
45 странах) с уверенностью заявить, что они
входят в «1% ведущих бизнес-школ». Вскоре после
этого в 2005 году EFMD также запустил
Европейскую систему аккредитации программ
(EPAS), недавно переименованную в EFMD
Programme Accreditation. В настоящее время по
этой системе аккредитованы 120 программ в 89
вузах в 35 странах. После более чем двадцати лет
нашего непрерывного развития, Financial Times
назвала пятилетнюю аккредитацию EQUIS
«золотым стандартом» аккредитации
международных бизнес-школ.
Цель EQUIS - признание качества и
продвижение оценки качества в лучших бизнесшколах мира, а также признание их соответствия
международным стандартам. Это признание
достигается посредством присуждения знака
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Хотя бизнес-школы на базе университетов существуют уже
более века, только в последние пятьдесят лет они стали
одной из главных историй успеха в высшем образовании.
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качества, который ценится во всем мире
студентами, преподавателями, работодателями и
средствами массовой информации (и который
теперь стал необходимым условием для
попадания в некоторые престижные рейтинги).
С самого начала EQUIS задумывался как система
аккредитации, основанная на уважении к
разнообразию институциональных и культурных
контекстов. Она не продвигает какую-либо «единую
лучшую модель» бизнес-школы, а, скорее,
охватывает высшее образование на всех уровнях, не
навязывая каких-либо предписывающих норм для
дизайна программ, содержания курсов или
форматов обучения. Тем не менее, эта система
основывается на нескольких фундаментальных
принципах, один из которых - это
интернационализация всей деятельности школы.
Система EQUIS изначально была разработана для
европейского контекста. EQIUS признает, что в
результате применения универсальных стандартов
для разных международных контекстов могут
возникать определенные противоречия. Система
эволюционировала таким образом, чтобы
гарантировать возможность ее применения во всех
регионах мира, особенно в быстро развивающихся
странах. с формирующейся рыночной экономикой.
Критерий «уважение к разнообразию» является
иллюстрацией этого подхода. EQUIS стремится
поощрять разнообразие всех типов. Прежде чем
оценивать качество по международным
стандартам, необходимо понять особенности
местного контекста, и, таким образом, обеспечить
возможность признания высокого уровня
бизнес-школ в разных географических регионах Европе, Азии и Америке. Однако эта присущая
системе аккредитации гибкость не означает
снижения ожиданий в отношении качества из-за
каких-то местных ограничений. Скорее, это
особенность процесса оценки, способного принять
значительные различия в организации и
реализации управленческого образования во
всем мире.
В центре аккредитации EQUIS находится вопрос,
который вызывает постоянные дискуссии с
момента ее основания: что именно
подразумевается под термином
«интернационализация» и как лучше всего ее
оценить? Интернационализация часто

Интернационализация:
Пример: мини-кейс
Маастрихтский университет (Нидерланды)
Миссия
Помогать учащимся развить
компетенции и сильные стороны
характера, чтобы они могли быть
этическими лидерами, исследователяминоваторами или эмпатическими
профессионалами, которые могут создать
условия для решения проблем, с
которыми сталкивается мир, включая
неравенство, бедность, миграцию и
климатический кризис.
Университет не считает, что простое объединение
людей из разных стран и культур сделает
студентов гражданами мира. Скорее, университет
выбрал более осознанный подход, чтобы
образование в международных группах
обеспечивало значимое взаимодействие. При
поддержке гранта голландского правительства
студенты и преподаватели UM определили
«развивающуюся» структуру, построенную на
трех столпах: глобальная грамотность (системное
мышление), социальная ответственность
(нормативная компетентность) и преобразующее
участие. Каждый столп включает элементы
знаний, навыки и суждения / характеристики.
Университет стремится интегрировать в
обучение элементы и подходы, в которых он
особенно силен - проблемно-ориентированное
обучение, интегрированное практическое
обучения на рабочем месте и взаимодействие
студентов с заинтересованными сторонами в
процессе работы над внутренними и
общественными проектами. Студентам также
идут на пользу педагогические приемы,
нацеленные на развитие их индивидуальных
компетенций. Кроме того, студенты могут
получать гранты и консультативную помощь на
развитие своих собственных проектов.
Дополнительная информация:
www.maastrichtuniversity.nl/globalcitizenship-education/global-citizenshipeducation
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воспринимается как национальный состав
студентов, преподавателей, а также членов
консультативного совета, школ-партнеров и
рекрутинговых организаций. Культурное
многообразие школы безусловно важно, но более
глубокое понимание интернационализации
включает адаптацию программ и исследований ко
все более глобальному управленческому миру (и
то, как школа реагирует на неожиданные
международные потрясения, такие как текущие
глобальная пандемия - к этому вопросу мы еще
вернемся позже). Также серьезным
свидетельством интернационализации могут быть,
например, исследования по международным
проблемам, учебные программы с
международным учебным контентом и доступные
на глобальном рынке, возможности
международной академической мобильности и
трудоустройства. В том же более широком
контексте необходимо принимать во внимание и
другие новые тренды, такие как рост количества
совместных программ в бизнес-школах,
распространение методологий онлайн-обучения,
открытие кампусов в других странах, усиление
институционального сотрудничества и
партнерства, а также слияния и другие формы
реструктуризации (многие из которых являются
трансграничными) - все это необходимо учитывать,
если мы хотим понять и оценить сложную и
многогранную концепцию интернационализации.
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Более широкая интерпретация
интернационализации
Чтобы помочь академическим руководителям и
экспертам оценить степень интернационализации
школы, EQUIS разработал модель (представленную
в 2018 году), которая помогает выйти за рамки
понимания интернационализации только как
разнообразие национальностей участников и
интегрировать в деятельность вузов более
широкий диапазон действий Эти действия
сгруппированы в четыре категории:
• Существующие политики, влияющие на всю
школу
• Содержательные аспекты процесса
обучения и развития
• Факторы контекста, вытекающие из опыта
различных заинтересованных сторон
• Элементы более широкой сети, к которой
принадлежит школа.
Каждая категория включает три измерения
(все они взяты из Профиля Качества EQUIS),
которые при оценке по простой шкале "низкий
уровень / средний уровень / высокий уровень"
дают общий профиль степени
интернационализации школы, а также показывает

ее относительные сильные стороны и области, в
которых необходимо дальнейшее развитие.
Эта модель (которая стала известна как
"Диаграмма-паук'') также позволяет школе
продемонстрировать процесс повышения
качества в международном контексте, сравнивая
ситуацию в прошлом и сейчас, а также
проиллюстрировать свои стратегические цели в
области интернационализации.
Политика
1. Стратегия - есть ли у школы четко
сформулированная стратегия
интернационализации?
2. Признание / Репутация - в чем
конкурентоспособность и признание школы на
международных рынках?
3. Руководство / Консультативный совет
- есть ли в системе управления школы
международный компонент
Содержание
4. Учебный план / Программы для
руководителей / Учебные ресурсы - каковы
международные аспекты, содержание и
учебные материалы дипломных программ
школы и программ для руководителей?
5. Исследования и разработки - каков
международный масштаб и признание НИОКР
Школы?
6. Языки / Использование английского языка
- доступны ли курсы на разных языках, широко
ли используется для преподавания, обучения и
публикации английский язык?
Контекст
7. Преподаватели / Приглашенные
профессора - каково межкультурное
взаимодействие основных, дополнительных и
приглашенных преподавателей?
8. Студенты / Программы обмена /
выпускники - каков национальный состав
студентов на дипломных программах и
студентов по обмену, а также выпускников?
9. Международный отдел / Сотрудники - есть
ли международный отдел, укомплектованный
межкультурным составом сотрудников?
Сеть
10. Клиенты / Программы для руководителей
/ Рекрутинговые агентства - имеет ли школа
международные связи с практиками бизнеса,
включая международные компании с
местными офисами?
11. Альянсы / партнеры - каково качество
международных академических партнеров,
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Интернационализация:
Пример: мини-кейс
CEIBS (Китай)
Видение
Стать самой уважаемой международной
бизнес-школой, объединив Восток и
Запад в обучении, исследованиях и
деловой практике, а также
содействовать социальноэкономическому развитию Китая.

стратегических альянсов и
профессиональных контактов Школы?
12. Деятельность за границей - каков уровень
и качество интернационализации Школы вне
своей страны, например, кампусы за границей,
совместные программы и предоставление
услуг по франшизе (если имеется)?
Хотя школы сети EFMD в целом приветствовали
эту более широкую интерпретацию
интернационализации в системе аккредитации
EQUIS (и EPAS), постоянно высказывается мнение
о необходимости переопределения стандартов,
введения новых областей оценки и постоянного
развития процессов для отражения и даже
прогнозирования развития управленческого
образования; особенно в контексте нынешней
пандемии коронавируса. Как мы объявили на
конференции деканов EFMD 2020 года, наш отдел
по обеспечению качества в настоящее время
использует внешние источники и данные EQUIS для
дальнейшего изучения и распространения
информации о преимуществах и вызовах
интернационализации. Они связаны и с растущей
интернационализацией, и с взаимосвязью
интернационализации и фундаментальных
принципов, касающихся этики, ответственности и
устойчивости, а также с разнообразными
стратегиями увеличения интернационализации в

Китайско-европейская международная
школа бизнеса (CEIBS) была основана
правительством Китая и Европейским
союзом в 1994 году при участии
Шанхайского университета Цзяо Тонга и
EFMD в качестве исполнительных
партнеров. CEIBS имеет уникальные
возможности использовать европейские и
китайские ноу-хау. Это первая бизнесшкола на материковом Китае с
собственным кампусом. Школьный принцип
«Глубина Китая, ширина мира» был принят
10 лет назад, и отражен во многих аспектах
деятельности школы, в том числе в
управлении, на 50 процентов состоящем из
китайцев и на 50 процентов из
представителей других национальностей.
CEIBS стал привлекательным вариантом
для студентов, которые хотят понять Китай
в контексте глобальной экономики. Следует
отметить требование к иностранным
студентам MBA изучать китайский язык.
Говоря о кампусе в Африке, Дин Дин Юань
сказал, что «CEIBS - единственная топовая
бизнес-школа на развивающемся рынке,
которая может дать африканцам
представление о том, как вести бизнес на
другом развивающемся рынке». Помимо
Африки, CEIBS сосредоточена на
укрепление связей в США и Европе. В 2019
году школа отметила свое 25-летие, открыв
новый европейский кампус в Цюрихе. У
CEIBS более 24 000 выпускников, и 64
отделения Ассоциации выпускников по
всему миру.
Дополнительная информация
https://globalfocusmagazine.com/wpcontent/uploads/2016/07/Issue_2_2012_
jquelch_ceibs.pdf
https://bit.ly/2Kt48d7
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Интернационализация:
Пример: мини-кейс
СКЕМА (Франция): многокампусная
структура
Видение
Предлагать студентам поистине глобальный
и мультикультурный опыт, сочетая
академическую жизнь с международным
профессиональным опытом.
SKEMA была основана в 2009 году в
результате слияния двух французских вузов в
условиях государственных реформ и
растущего финансового давления. Учитывая
растущую конкуренцию за местных и
иностранных студентов, слияние могло бы
позволить школам преуспевать и осуществить
свою общую мечту - стать по-настоящему
глобальной бизнес-школой. Школам пришлось
решать проблемы слияния, отказаться от
своих уникальных брендов и установить общее
управление и стандарты, а также определить
свою новую общую идентичность и стратегию
в стремлении стать глобальной школой с
несколькими кампусами. Работая вместе,
школы использовали свои уникальные
компетенции и достигли новых результатов
благодаря синергии. Теперь у них был еще
более широкий пул ресурсов, партнерские
отношения за границей, и они смогли
устранить дублирующие расходы на
управление кадрами, маркетинг и т. д. Сегодня
в активе школы программы, которые
реализуются на нескольких кампусах,
предлагают студентам мобильность,
профессиональные знания, а также
междисциплинарные программы (управление
технологиями).
SKEMA создала дополнительные кампусы в
«научных центрах» и постоянно стремится к
синергии с местной средой в области науки и
делового партнерства. Школа активно
привлекает глобальные компании к участию в
управлении, программах, исследованиях,
инкубаторах и т. д. SKEMA, располагающая
семью кампусами в Бразилии, Китае, Франции,
Южной Африке и США, предлагает более 50
программ и может похвастаться более чем 8 500
студентами 120 различных национальностей.
Дополнительная информация
https://globalfocusmagazine.com/wp-content/
uploads/2015/10/Issue__3_2015_SKEMA.pdf
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разных национальных контекстах и разных
регионах.
Результаты исследования будут использоваться
для выявления новых возможностей и усиления
текущих аспектов интернационализации, для
повышения осведомленности о проблемах и
потенциальных ловушках при выходе на
международный уровень, для выявления успешных
стратегий интернационализации в условиях
местных ограничений, и для распространения
наглядных кейсов, взятых из школ по всему миру.
Кроме того, при поддержке рабочей группы по
интернационализации была создана целевая
группа по цифровизации, чтобы использовать опыт
деканов EQUIS со всего мира в отношении
преимуществ цифровизации для научных
исследований и образования в области
международного менеджмента, а также
последствий интернет- обучения для студентов и
преподавателей. Этот проект может также
изменить терминологию интернационализации – и
мы начнем говорить об «участии и опыте», а не о
«зачислении и обмене». Текущий и быстрый
переход от аудитории к виртуальной учебной среде,
вызванный пандемией и наблюдаемый во многих в
бизнес-школах, также будет иметь серьезные
последствия для нашего понимания
интернационализации.
Стратегии интернационализации
Более чем двадцатилетний опыт аккредитации,
полученный в разных странах мира ясно
продемонстрировал, что не существует
единственной самой лучшей модели для
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Некоторые крупные школы, специализирующиеся на программах магистратуры
и докторантуры, сосредоточились на реализации программ в одном кампусе, где
все разработано с учетом международного аспекта - учебный план,
преподаватели, состав студентов, тематика исследований и т. д. - так что
национальный контекст уже не имеет решающего значения в их деятельности.
Эти школы создали поистине международное сообщество, в котором нет
преобладания какой-либо одной национальности.
интернационализации бизнес-школы. Скорее
всего, существует множество успешных стратегий,
в зависимости от масштаба, размера, ресурсов и
местоположения школы (как показано в коротких
кейсах-примерах в данной статье). Однако
некоторые из этих подходов могут быть в большей
степени уязвимы в результате текущей пандемии,
это касается в особенности стратегий, которые в
значительной степени зависят от найма
иностранных кадров и от обмена студентами и
преподавателями. Хотя еще слишком рано судить,
станут ли эти последствия пандемии
постоянными, некоторые школы уже реагируют на
текущий контекст. Они критически анализируют
жизнеспособность своих стратегий
интернационализации в долгосрочной
перспективе и ищут новые возможности.
Некоторые крупные школы,
специализирующиеся на программах магистратуры
и докторантуры, сосредоточились на реализации
программ в одном кампусе, где все разработано с
учетом международного аспекта - учебный план,
преподаватели, состав студентов, тематика
исследований и т. д. - так что их физическое
расположение уже не важно. Эти школы создали
поистине международное сообщество, в котором
нет преобладания какой-либо одной
национальности. Другие школы, изначально
работавшие на одном европейском кампусе,
выбрали другой путь, основав затем «сестринскую»
школу в другом географическом регионе. Здесь
студенты и преподаватели могут начать работу и
учебу на любом из кампусов, а затем
беспрепятственно перемещаться между ними,
чтобы получить разный культурный опыт. Еще один
путь - это школы, которые вкладывают средства в
поддержку молодых вузов, часто расположенных в
развивающихся странах, финансовыми,
человеческими и управленческими ресурсами, до
тех пор пока такие вузы окончательно не окрепнут и
не обретут независимость.
Разновидностью этой последней модели
является международное совместное предприятие,
в котором признанная школа или фонд в одном
регионе мира инициирует совместный проект с
одним или несколькими другими партнерами и
создает новое учебное заведение с нуля в другом

регионе с целью развития управленческого
образования во всем мире.
Более сложная стратегия с несколькими
кампусами включает создание глобальной сети
взаимосвязанных кампусов либо на автономной
основе, либо в партнерстве с другими школами в
каждом регионе, где учащиеся мобильны и
переезжают из одного места в другое, накапливая
международные образовательные кредиты и
получая затем на этом основании диплом.
Преподаватели могут вести занятия и заниматься
научными исследованиями на одном или на всех
кампусах или переезжать из одного места в другое,
если это способствует развитию их карьеры. Более
простая модель включает в себя отдельные
партнерства, когда школа работает с множеством
международных партнеров (часто используя их
статус аккредитации как критерий отбора) для
развития различных направлений деятельности,
таких как совместные исследования, совместные
программы или программы обмена студентами.
Некоторые из этих партнерских программ в
настоящее время чрезвычайно хорошо
зарекомендовали себя. Считается даже, что они
обеспечивают более высокое качество
образования, чем могла бы обеспечить одна из
школ-партнеров в одиночку. Еще один вариант - это
независимые школы, которые работают в своем
домашнем регионе, но открыты международным
рынкам, поощряя приток студентов по обмену и
приглашенных преподавателей, а также
способствуя временному найму иностранных
преподавателей для построения постоянно
меняющегося интернационального коллектива.
Например, спрос китайских и индийских студентов
на обучение за границей, особенно на уровне
магистратуры и докторантуры, побудил многие
школы в Европе и Австралии начать работу на
международных рынках.
Интернационализация: текущие и
ожидаемые последствия пандемии.
Начало пандемии коронавируса подняло новые
вопросы о подходах к интернационализации. Усилия
по сдерживанию инфекции, включая внутренние
ограничения, ограничения на международные
поездки и закрытие кампусов, оставили многих
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иностранных студентов в подвешенном состоянии, в
то время как многие учебные заведения быстро
адаптировались к продолжению работы онлайн.
Следует приветствовать этот быстрый переход к
виртуальному обучению, которое затем может быть
распространено по всему миру, наряду с
педагогической переподготовкой преподавателей
для обновления методик обучения. Однако в то же
время многие иностранные студенты и студенты по
обмену выбрали безопасность и вернулись в свои
страны. Аккредитующие организации, рейтинговые
агентства и ассоциации бизнес-школ обмениваются
опытом и передовой практикой в ответ на
дестабилизацию образовательного процесса, чтобы
обеспечить «платформу для сотрудничества,
основанную на знаниях и солидарности». Помимо
этих краткосрочных воздействий, учебные
заведения сейчас борются с последствиями для
некоторых стратегий интернационализации, в
частности тех, которые сосредоточены на
международной мобильности студентов и
преподавателей. До пандемии многие университеты,
особенно в Австралии, Великобритании и США,
становились все более зависимыми от доходов от
иностранных студентов, которые в некоторых
случаях платили более высокую цену за обучение,
чем местные студенты. Цифры, опубликованные в
январе 2020 года, показывают, что в 2017-2018 году
платежи от китайских студентов принесли высшим
учебным заведениям Великобритании 1,7 млрд
фунтов стерлингов, что составляет около пяти
процентов всего дохода. Учебные заведения с
большим процентом иностранных студентов
рискуют потерпеть серьезные убытки из-за
пандемии и сокращения набора иностранных
студентов. Например, всемирно известная
Лондонская школа экономики, как и многие другие
школы, инвестировала значительные средства в
привлечение студентов из-за рубежа, более двух
третей студентов составляют иностранные
студенты, и она может потерять значительную часть
своего дохода от платы за обучение, если набор
иностранных студентов значительно упадет. Опрос,
проведенный в марте 2020 года на сайте
Studyportals, показал, что большинство будущих
студентов (73 процента), которые планировали
учиться за рубежом в следующие шесть месяцев, не
отказались от своих планов, а остальные студенты
(27 процентов) рассматривали возможность
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отложить учебу или обучаться онлайн. Более
недавний опрос, проведенный Times Higher Education
в октябре 2020 года, показал, что более 50
процентов потенциальных иностранных студентов
рассматривают возможность изменения своих
планов и теперь хотят отложить учебу вообще или
выбрать учебу в другой стране. Более половины
опрошенных студентов не были заинтересованы в
онлайн-обучении, а 53 процента по-прежнему
надеялись поехать за границу в ближайшем
будущем для учебы. Остается неясным, решат ли
иностранные студенты учиться очно за рубежом в
будущем. Однако не исключено, что пандемия
вместе с другими факторами действительно может
изменить поток студентов в разные страны. В
августе 2020 года исследование, проведенное IIE,
показало, что более чем в половине из 520 учебных
заведений США в 2020 году число иностранных
студентов снизилось по сравнению с предыдущим
годом. Некоторые эксперты предупреждают, что в
высших учебных заведениях в США возможно
минимум 30 процентное снижение приема
иностранных студентов в следующем учебном году.
В дополнение к наложенным пандемией
ограничениям на пересечение границ, студентов,
намеревающихся учиться за границей, могут
отпугнуть еще более жесткие визовые требования,
длительные сроки рассмотрения виз, и
недоброжелательный' или даже
дискриминационный опыт, о котором сообщали в
последние месяцы. иностранные студенты в
некоторых странах.

1.7

млрд
Цифры, опубликованные в
январе 2020 года,
показывают, что в 20172018 году платежи от
китайских студентов
принесли высшим учебным
заведениям
Великобритании 1,7 млрд
фунтов стерлингов, что
составляет около пяти
процентов всего их дохода.
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Интернационализация:
Пример: мини-кейс
IE, Испания
Девиз
Трансформация высшего образования

50%+

Недавний опрос,
проведенный Times Higher
Education в октябре 2020
года, показал, что более 50
процентов потенциальных
иностранных студентов
рассматривают
возможность изменения
своих планов и теперь
хотят отложить учебу
вообще или выбрать учебу
в другой стране.

Более того, представление о том, что некоторые
страны лучше справились с пандемией, также
может повлиять на планы студентов. Такие страны,
как Новая Зеландия и Австралия, могут увеличить
свою долю иностранных студентов в результате
относительно успешного сдерживания вируса.
Другие англоязычные страны, такие как Канада,
также могут извлечь выгоду из более либеральных
иммиграционных правил.
Какими бы ни были краткосрочные проблемы,
высказываются мнения, что текущие проблемы
могут помочь бизнес-школам найти положительное
в сложившейся ситуации. Экосистема бизнесобразования может развить свою собственную
иммунную систему с более гибкими, новаторскими
и совместными международными стратегиями.
Школы могут стать более устойчивыми и лучше
подготовленными к будущим потрясениям, в то
время как учащиеся смогут стать более
открытыми, более избирательными и более
гибкими при планировании своей международной
образовательной траектории.

За последние 25 лет школа IE, базирующаяся в
Мадриде, вложила значительные средства в
технологические инновации. Школа построена
вокруг четырех столпов: технологическое
погружение и культура инноваций;
предпринимательский склад ума;
гуманитарные науки для понимания мира; и
разнообразие национальностей, культур и
идей. Школе, в которой обучаются в основном
иностранцы, пришлось быстро
адаптироваться к ограничениям на поездки во
время кризиса Covid. IE объявила о новой
модели гибкого обучения, при которой
учащиеся могут посещать занятия лично или
онлайн. Аудитории были оборудованы так,
чтобы стать удобными для этого «гибридного
формата», с камерами, микрофонами и даже
большими экранами, которые помогают
«вовлекать» учащихся, которые подключаются
онлайн. До пандемии в школе уже была
создана интерактивная аудитория, WoW (Окно
в мир). Это виртуальная аудитория, состоящая
из видеостены площадью 45 квадратных
метров, состоящей из 48 мониторов,
расположенных в форме буквы U. WoW Room
позволяет студентам общаться и
сотрудничать, где бы они ни находились.
Новаторский дух школы делает ее
выдающимся лидером в области
инновационных моделей обучения. С 2020
года более 3000 студентов и аспирантов
ежегодно участвовали в онлайн-модулях.
Дополнительная информация
www.ie.edu/university/news-events/news/
wow-room- takes-ies-commitment-totechnology-immersion-in- learningenvironments-to-the-next-level/

Об авторах
Майкл Осбалдестон, старший советник отдела по обеспечению качества,
EFMD и бывший декан Школы менеджмента Университета Крэнфилда
Адриана Кудрнова Ловера, менеджер, EQUIS, EFMD
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С.П. Мясоедов, Д.Ю. Каталевский и А.Г. Сеферян

«Новая нормальность»
бизнес-образования:
в поисках нового
смысла
С

мена исторических эпох: «новая
нормальность»
В истории человечества было много эпох,
которые сменяли друг друга на протяжении
столетий. Но даже в процессе, растянутом на
столетия, есть точка невозврата, когда
последняя капля окончательно склоняет чашу
весов от «старого» к «новому». Проходит много
времени прежде, чем эпохи получат свои
названия и характеристики. «Чтобы вы жили в
эпоху перемен!» - гласит известное китайское
изречение по отношению к недоброжелателям: в
момент смены эпох люди всегда ощущали
дискомфорт от серьезных изменений.
На протяжении последних нескольких
десятилетий накапливались события, которые
постепенно меняли жизнь вокруг. Мир
становился «маленьким» - близким и
взаимосвязанным, стремительно нарастала
скорость изменений. Ставшая шоком для
мировой экономики эпидемия COVID-19
многократно ускорила эти процессы, сыграв
роль катализатора глобальных изменений,
которые нам всем еще только предстоит
осмыслить. Большие города и промышленные
центры с их огромным населением из центров
притяжения стали уязвимой зоной.
Остановились заводы и фабрики, замерла
жизнь на огромных территориях. Люди
перестали путешествовать, собираться вместе,
физически общаться друг с другом. Последняя
капля, наконец, упала. Известный нам мир
закончился, и мы вступили на неизведанную
территорию «новой нормальности» (the New
Normal). И хотя с подачи Назима Талеба мы
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давно догадывались о существовании «черных
лебедей», это никак не помогло нам предвидеть
катастрофу
беспрецедентного масштаба
«Новая нормальность» окружает нас
сегодня повсюду – работа из дома, а не из
офиса, хранение средств в цифровой валюте,
повсеместное обучение онлайн, дистанционные
консультации врача (телемедицина),
молниеносный рост онлайн-бизнеса.
Стремительно меняются технологии, и бизнес с
трудом поспевает за ними. «Цифровизация»
трансформирует отрасли за несколько лет,
подрывным образом меняя бизнес-ландшафт.
При этом наши привычки, общественные
институты, бизнес уже не поспевают за этими
изменениями. Разрыв быстро нарастает, грозя
разрушить все вокруг.
Изменяется реальность и для бизнес-школ. К
традиционной конкуренции бизнес-школ между
друг другом добавляются новые соперники,
десять лет назад которые даже не
существовали. Из ниоткуда появляются новые
конкуренты – крупные платформы онлайнобразования (Coursera, Udemy, Khan Academy),
специализированные образовательные
платформы (Нетология, SkillBox и многие
другие), корпоративные университеты,
постепенно выходящие на широкий рынок
(напр., Университет Сбербанка), частные
бизнес-школы с узкой специализацией
(Британская Высшая Школа Дизайна и др.), и,
наконец, частные компании, продвигающие
собственные нишевые курсы.
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При этом отрасль образования остается
крайне консервативной – по сути своей она не
сильно изменилась со времен Платон, Аристотеля
и Гиппократа. Как и более двух тысяч лет назад
великие греческие философы в тесном кружке
своих последователей-учеников передавали
знания в узком кругу, обсуждали проблемы и
ситуации (сейчас сказали бы – «разбирали
кейсы»), так и современный преподаватель
передает знания узкому кругу своих учеников.
Изменился формат процесса – например, из
живого общения он перешел в онлайн, стало
возможным дистанционное обучение,
современные технические средства позволяют
сделать обучение более наглядным. Палочку,
которой древние греки чертили на песке
математические знаки, сегодня заменил планшет
и смартфон. Однако по сути своей, как и много лет
назад в школе Пифагора и Академии Платона,
сегодня в стенах бизнес-школ идут лекции,
происходит разбор и анализ ситуаций, ведутся
групповые обсуждения и дебаты, а старшие
мастера обучают действием (learning by doing)
своих подмастерьев, как некогда в Средневековых
гильдиях (современная концепция менторства).
Бизнес-школы: чему учить?
В условиях нарастающей конкуренции и
борьбы за слушателя на открытом рынке все
большую актуальность приобретает вопрос о

конкурентном преимуществе бизнес-школ – в
чем оно заключается? Чему бизнес-школа
должна учить? Скорость изменений такова, что
объемы производимой информации
невозможно не только осмыслить, но даже
прочитать. Бизнес-образование все более
подвержено «эффекту Красной королевы» (из
«Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррола) –
необходимо «нестись из последних сил, чтобы
остаться на месте» (рваться вперед, чтобы
сохранить статус-кво). Но даже в этом случае
устоявшиеся бизнес-школы «останутся на
месте», поскольку в скорости трансформации
своих бизнес-процессов, выводе на рынок новых
курсов и т. п. они значительно уступают новым
мобильным компаниям, которые зачастую
раньше услышат позывы рынка и быстрее на
них отреагируют.
Парадоксальный ответ на этот вопрос
заключается в том, что бизнес-школы должны в
широком смысле учить «думать», а в узком –
думать определенным образом (системно,
долгосрочно, стратегически). Обучать «навыку
думания» - навыку осмысления социальных,
экономических, технологических изменений в
широком контексте. Навыку глубинного
понимания ситуации. Остальным навыкам
научат другие.
В своей книге «The Art of the Long View:
Planning for the Future in an Uncertain World»
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Питер Шварц (Peter Schwartz) увлекательно
рассказывает о долгосрочном сценарном
планировании (сейчас сказали бы –
стратегическом сценарном планировании) на
примере нескольких международных
корпораций, включая Royal/Dutch Shell. Кейс
долгосрочного планирования Shell, которая
единственной из конгломерата крупных
нефтяных компаний, преодолела нефтяной шок
1970-х гг., благодаря заранее проработанным
сценариям, один из которых совпал с
реальностью, стал хрестоматийным. Искусство
долгосрочного мышления в Shell обрело форму
сценарного планирования, что позволило
компании вовремя распознать меняющийся
паттерн реальности и адекватно на него
отреагировать. При том, что книга написана в
1991 году, она не только не растеряла своей
значимости, но напротив, с каждым годом
становится все более актуальной.
«Управленческое мышление» (managerial
thinking) становится сверхзадачей подготовки и
переподготовки управленцев. Оставим в
стороне вопросы из серии, а можно ли вообще
«научить думать» – тем более научить этому
взрослого, уже во многом состоявшегося
человека. Уместен пример подготовки спецназа.
Солдат специального назначения учат особым
приемам рукопашного боя, выживания в
трудных условиях, обращаться с разными
видами оружия – т.е. множеству навыков.
Однако внимательное изучение программ
подготовки этих элитных военных
подразделений покажет, что в широком смысле
спецназ учат «думать» о выживании в самых
разных условиях (боевых и не только). Шансы на
выживание «думающего» солдата гораздо выше
шансов солдата, просто владеющего
определенным набором навыков: жизнь богаче,
и навыков может не хватить…
То же справедливо и для бизнесобразования. Невозможно подготовить
слушателя программы MBA к конкретной
ситуации в бизнесе. Это возможно, но в крайне
ограниченном диапазоне управленческих
ситуаций. Поэтому кейсовый метод – метод
погружения в конкретную ситуацию,
предложенный Гарвардской школой бизнеса в
20-хх гг. прошлого века, - себя исчерпал. На
смену ему, видимо, придут управленческие
симуляторы, погружающие в широкий контекст
управления и требующие совсем иных навыков
– например, принятия решений в динамически
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изменяющейся среде, широкого контекстного
анализа, долгосрочного видения ситуации и т.п.
В какой бизнес-школе до декабря 2019 г. мог
быть разобран кейс по трансформации бизнеса
в условиях пандемии COVID-19 и всеобщего
локдауна? Даже самая смелая управленческая
мысль могла предположить подобный сценарий
всего на несколько дней, вспоминая опыт
запрета авиадвижения в условиях
извергающегося исландского вулкана
Эйяфьятлайокудль в 2010 году. И вместе с тем
история знает немало примеров карантина,
который продолжался не один год – например, в
Лондоне 1665-1666 гг. Подобные сценарии
далеко не уникальны - они представляют собой
открытие только для людей, привыкших
измерять реальный мир отрезком своего
жизненного опыта (обычно 5-10-20 лет), не
задумываясь о его сложности в
действительности.
How long is the long-term?
На какой период нужно «думать»? В
современном западном обществе
долгосрочным считается целеполагание на
7–10 лет, в России большая часть бизнеса
руководствуется предельным горизонтом в 2-3
года. Между тем Джеймс Хьюз-мл. (James
Hughes Jr.), консультант в области сохранения
династического капитала, автор книги
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«Богатство семьи», размышляет о
«поколенческом» мышлении, протяженностью
50–100 лет. Дж. Хьюз-мл. подразделяет
горизонт планирования для династии на
ближайший (20 лет, одно поколение),
среднесрочный (50 лет, два поколения) и
долговременный (четыре поколения). Это
позволяет избежать многих ошибок,
свойственных короткому горизонту управленческой «миопии» и «туннельному»
зрению, чрезмерному вниманию краткосрочным
показателям эффективности (КПЭ), выбору
ложных целей под давление краткосрочных
факторов. Эдвардс Деминг (Edwards Deming),
известный американский экономист,
специалист по статистике и управлению, один из
основоположников японского экономического
чуда 1960-70-ых гг. любил говорить, что
«краткосрочные успехи не гарантируют
долгосрочного процветания». Зато
краткосрочные решения влекут за собой
долгосрочные последствия. Еще дальше в
продвижении идеи долгосрочного видения идет
известный австралийский исследователь Роман
Кршнарич (Roman Krznaric). В своей книге «The
Good Ancestor. How to think long term in a
short-term world» он предлагает оперировать еще
большим временным диапазоном в 200 лет, то
есть 7-8 поколений. Он констатирует, что при
нынешнем росте продолжительность жизни в
мире, мы все равно продолжаем мыслить
краткосрочными диапазонами. А вместе с тем,
нам срочно надо перестраиваться и учиться
жить долгосрочными идеями, потому как
впереди нас ожидает абсолютно непонятное
будущее.
За последнее время появился даже термин
«кафедральное мышление» (cathedral thinking):
так принято обозначать сверхдолгосрочное
мышление (a far reaching vision) на горизонте
десятков лет и даже столетий. Кафедральный
собор для Западной Европы в эпоху
Средневековья считался вершиной
архитектурной и технологической мысли того
времени. Архитекторы и строители,
спроектировавшие собор и запускавшие его
стройку, знали, что не доживут до окончания
строительства. Так, строительство Собора
Парижской Богоматери велось с 1163 по 1345 гг
(более 180 лет) и при этом считается, что
построили его относительно быстро. Для
сравнения - строительство Страсбургского
собора заняло более 260 лет (1176–1439),

Миланского собора – почти 430 лет (1386–1813
гг.), а на полное завершение строительства
Руанского собора потребовалось более 700 лет
(1145 – 1880). Огюст Монферран проработал над
строительством и отделкой Исаакиевским
собора (1819–1858) значительную часть своей
профессиональной жизни умер спустя месяц
после завершения основных работ.
Цель была «за горизонтом» жизни человека…
Интересно, что именно такие цели были присущи
святым подвижникам большинства мировых
религий, и в особенности – в христианстве.
Терминам «темпоральная глубина» и
«темпоральная миопия» еще только предстоит
утвердиться в управленческой науке и
образовании.
В новейшей истории печальным примером
темпоральной миопии может служить история с
авиастроительной компанией Boeing, когда две
авиакатастрофы в 2018–2019 гг. нового
самолета Boeing 737 MAX унесли жизни 346
человек. Последовавшее за катастрофами
подробное разбирательство причин трагедии
специальной комиссией Сената США выявило,
что ошибки технической системы (сбой системы
управления самолета MCAS) были вызваны
системными причинами, среди которых
значимую роль сыграл конфликт между
агрессивной краткосрочной ориентацией
менеджмента на прибыль и долгосрочными
интересами в области безопасности.
Ориентация на прибыль и рост капитализации,
постоянное давление со стороны менеджмента
на инженеров компании с требованием
экономии и снижения издержек, ускорение
работ в ущерб качеству и безопасности стали
причиной технических недоработок в
программном обеспечении бортовых систем
Boeing 737 MAX, которые, в силу специфики
регулирования отрасли в США, привели также к
замалчиванию технических проблем на стадии
сертификации нового самолета.
Извечный вопрос для школ бизнеса: что
делать?
Достаточно долгий период времени школы
бизнеса занимались подготовкой
управленческих кадров для бизнеса. И несмотря
на то, что за эти годы индустриальная
экономика сменилась постиндустриальной и
далее ушла в цифровую эпоху, но структура и
содержание программ не сильно изменилась.
Рутинная система обучения функциональным
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областям бизнеса (маркетинг, менеджмент,
финансы, HR и так далее) и каким-то узким
управленческим компетенциям доминирует на
рынке бизнес-образования. По меткому
замечанию известного американского
исследователя управления Эдвардса Деминга:
«В бизнес-школах учат лишь тому, как занять
пост в компании, но не как управлять ею».
Бизнес-школы, считал Деминг, учат
«воспроизводству упадка» (perpetuation of
decline). Вместо этого они должны учить
системному мышлению и «неизмеримому
вреду», который приносится, среди прочего,
краткосрочным мышлением.
Разнообразные формы мышления
становятся доминирующим трендом в условиях
новой нормальности. Роль этого аспекта в
управленческом образовании становится
значимым и будет неуклонно расти. Этой
проблеме посвящено множество публикаций.
Интересную классификацию образов мышления
для будущих лидеров бизнеса предлагает в
своей книге «The Future Leader: 9 Skills and
Mindsets to Succeed in the Next Decade» Джейкоб
Морган (Jacob Morgan). На основе своих
изысканий он формулирует четыре образа
мышления, которые должен иметь лидер
будущего. По мнению Моргана, он должен быть
исследователем (быть открытым к новым
идеям, мобильным и способным менять свои
планы по мере продвижения к цели), шефповаром (умеющим эффективно смешивать
различные управленческие ингредиенты – в
первую очередь Soft и Hard компетенции), слугой
двух господ (работая непосредственно в
коллективе, уметь эффективно
коммуницировать с акционерами и
стейкхолдерами) и человеком мира (уметь
работать в различных регионах и культурах).
Умение видеть новые возможности,
интерпретировать многообразные тренды и
поведенческие модели и при этом быть
способным и готовым находить неожиданные
аналогии, позволяющие выйти на лидирующие
позиции. И при этом необходимо быть в высшей
степени технически подкованным в условиях
жизни и работы в цифровом мире.
В турбулентном контексте конкурентной
борьбы и передела рынка современным
бизнес-школам необходимо переосмыслить
свою роль и миссию в бизнес-образовании.
Новое поколение управленцев должно
готовиться не по модели конкретных навыков и
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компетенций, а прежде всего широко, глубоко,
долгосрочно и творчески мыслящих.
Необходимо признать, что непредсказуемое
будущее будет требовать не только
неординарных шагов, но и широты взглядов и
эрудиции от лидеров. Простые объяснения в
виде «черных лебедей», «голубых океанов» и
других теорий, начнут уступать свое место
адаптированным аналогиям из литературы,
театра, живописи, музыки, спорта, истории и
других, подчас, неожиданных областей.
Эксперты из этих областей могут и должны
выступать равноправными участниками
управленческого образовательного процесса.
Это уже практикуется на нескольких
программах для топ менеджеров в ряде ведущих
школ бизнеса мира и России.
Не менее актуальным становится и так
называемое проблемно-ориентированное
обучение (issue-centered learning): как отмечает
Томас Диллик (Thomas Dyllick), будущее
образование будет организовано вокруг
общественно значимой социальноэкономической проблематики (как, например,
проблемы окружающей среды, переход к
«зеленой экономики», ликвидация социального
неравенства и др.), а не путем преподавания
традиционных бизнес-дисциплин, как это
происходит сегодня. Традиционное понимание
бизнеса как «машины генерированию денежного
потока (cash flow) и извлечению прибыли (profit
generation machine)» для своих акционеров и
стейкхолдеров отходит на второй план.
Подготовка управленцев нового поколения
будет включать принципы устойчивого
развития, соблюдения экологических,
социальных и управленческих стандартов, без
которых бизнес потеряет
конкурентоспособность.
Бизнес на принципах ESG — это важный
элемент «новой нормальности» и новой
идеологии современного мира, которую
невозможно игнорировать. Таких же принципов
сегодня придерживаются инвесторы, которые
стремятся выбирать для своих вложений
социально ответственные проекты, и ведущие
мировые банки (в том числе и крупнейшие
российские – например, Сбербанк), которые
отрабатывают новые системы оценки
заемщиков на принципах ESG.
По мнению Эрика Корнуэла (Eric Cornuel),
директора EFMD Global, в будущем тематики
«ответственного лидерства» (global responsible
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leadership) и корпоративной ответственности
(corporate responsibility) должны стать важной
основой программ бизнес-школ. Кроме того,
очевидно, что запрос на управленцев в области
устойчивого развития со стороны бизнеса будет
расти, и бизнес-школы должны быть готовы к
этому.
Бизнес-школы: кого учить?
Вопрос, который, вероятно, заслуживает
отдельного внимательного рассмотрения — это
кого должны учить бизнес-школы, и кто будет
формировать ядро наборов будущего.
Современное бизнес-образование в
значительной степени нацелено на подготовку
менеджеров для крупных национальных и
транснациональных компаний, инвестиционных
банков и ведущих международных
консалтинговых компаний. Именно эти типы
компаний позволяют сегодня выпускникам MBA
получать наибольшие стартовые зарплаты и
предлагают устойчивые карьерные траектории,
столь привлекательные для молодых
управленцев (т. н. карьерные «золотые

паспорта»). Именно поэтому степень MBA на
протяжении десятилетий рассматривалась
преимущественно как карьерный лифт,
привлекая слушателей, ориентированных на
хорошо просчитываемую (well-calculated)
траекторию роста. Соответственно, и бизнесобразование в значительной степени
сконцентрировано на обслуживании интересов
и потребностей именно данного типа компаний.
Многочисленные бизнес-кейсы, учебники и
пособия пестрят примерами из практики этих
компаний, их руководителей цитируют научные
исследования по менеджменту и популярная
бизнес-литература.
При этом из фокуса внимания большинства
бизнес-школ зачастую выпадает инновационная
практика компаний среднего и крупного бизнеса,
которые согласно как теоретическим
исследованиям, так и практическим
наблюдениям, все более становятся драйверами
прогресса, создателями основных экспортных
потоков и экономического роста в
постиндустриальном обществе и экономике,
основанной на современных технологиях 4.0.
Одной из наиболее значимых работ в этой
области является книга Саймона Хермана
(Simon Herman) о компаниях-«скрытых
чемпионах» – “Hidden Champions of the 21st
Century: The Success Strategies of Unknown World
Market Leaders”. Согласно исследованиям ОЭСР,
доля предприятий малого и среднего бизнеса в
экономике ведущих стран мира составляет
50–60 процентов и продолжает расти. Так, в
Германии это – 53%, в Великобритании – 51%, в
Финляндии – 60%, в Нидерландах – 63%, в
странах ЮВА – свыше 60 процентов, в КНР –
свыше 55%, в России – свыше 25%. Во многом
именно эта наиболее многочисленная,
инновационная и становящаяся все более
влиятельной часть делового сообщества мира
выступает с обоснованной критикой сферы
бизнес-образования, застывшей в середине
прошлого века, отсутствием связи научных
публикаций школ бизнеса с практикой, а
программ МВА - с нуждами и потребностями
этих «скрытых чемпионов 21 века», оставленных
один на один с вызовами, порожденными новым
технологическим способом производства.
По нашему мнению, именно на интересы
основателей и лидеров такого рода компаний
предстоит переориентировать внимание школ и
программ бизнес-образования будущего.
Причем, можно предположить, что это будет
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сложный и далеко не линейный процесс
переоценки ценностей и перестройки
содержания ключевых программ, поиск нового
баланса в структуре учебного процесса,
соотношении ключевых предметов,
переосмыслении и уточнении миссии и
целеполагания, связанных с кропотливой
работой на рынке B2C - в малых группах, с
выстраиванием индивидуальных траекторий
для получения знаний и навыков каждым
конкретным клиентом.
С удовлетворением отметим, что осознанная
работа в этом направлении была начата рядом
российских бизнес-школ сразу после
экономической рецессии 2008 года, а в ИБДА
РАНХиГС - десятилетием раньше. В результате,
в структуре программ МВА/ЕМВА ИБДА, из
примерно 850 учащихся набранных на открытом
рынке (open market enrollment) в 2018-2020 гг.,
на долю представителей крупнейших
государственных компаний приходилось от 30
до 35 процентов, тогда как доля руководителей
среднего бизнеса составляла от 65 до 70
процентов. Обращает на себя внимание также
высокая доля учащихся, представляющих
рынок рынком В2С, которая составляла в
среднем 50–60 процентов от совокупного
набора.
Характерно, что формирующие эту часть
набора представители среднего бизнеса, как
показывают исследования ИБДА РАНХиГС,
относятся по парадигме поведения и
ценностной системе к группе упоминавшихся
выше «скрытых чемпионов».
Одной из их отличительных черт, которая
была отмечена исследователями ИБДА,
является стремление к систематическому
получению новых знаний и навыков, поиску
инновационных и прорывных возможностей.
Причем особенно в периоды кризисных
потрясений и спадов. В эти периоды, когда
образовательные проекты многих
государственных компаний сокращаются,
руководители компаний «скрытых чемпионов»,
напротив, устремляются в сильные бизнесшколы, чтобы, следуя китайской мудрости,
превратить кризис в новые возможности. Это,
как показывает наш опыт, обеспечивает
программам, учитывающим интересы
динамичной и инновационно ориентированной
группы «скрытых чемпионов», премиальные
наборы в период кризиса и создает
дополнительную устойчивость бизнес-школы.
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Состоятельна ли универсальная модель
управления?
Аксиоматичным является утверждение о том,
что бизнес должен мыслить глобально, а
действовать локально. (“Think globally and act
locally”). Однако, когда это правило
распространяется на программы бизнес-школ,
на практике возникают проблемы. Наиболее
изученными и теоретически осмысленными
являются модели управления, принятые в
наиболее развитых странах мира. И, в первую
очередь, это англо-саксонская модель
управления. То же касается наиболее ярких
примеров, иллюстраций и кейс-стадиз,
подавляющее большинство которых берется из
области западной бизнес-практики.
Зачастую этой управленческой теории и
примерам из практики в равной степени не
хватает как глобального видения проблем, так и
осмысления позитивного локального опыта за
пределами упомянутой группы стран. Явление
имеет объективные, исторические корни.
Период интенсивного формирования
управленческой теории придится на началосередину прошлого столетия, когда тенденции к
глобализации еще только зарождались. А
интерес к осмыслению законов управления,
основанный на количественных и поведенческих
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исследованиях, наблюдался в сравнительно
небольшой и наиболее динамично
развивающейся группе стран мира – США,
Японии и Западной Европы, концентрируясь на
примерах их собственного развития.
В программах бизнес-школ мира сегодня
наряду с американским мы можем еще найти
описание примеров из опыта японских и
европейских компаний, тогда как бизнес-кейсы
компаний, например стран BRICS, Восточной
Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока почти недоступны широкому западному
бизнес-слушателю. Между тем именно в этих
странах за последние двадцать лет благодаря
высокой динамике национальных экономик «из
ниоткуда» выросли целые отрасли, а их
национальные компании-лидеры превратились
в значимых международных игроков, как,
например, Huawei, Alibaba, ChemChina, Petrobras,
Tata, Reliance Communication, Сбербанк и многие
другие.
Вероятно, опыт этих компаний, выросших на
быстроразвивающихся рынках в стремительно
глобализирующемся мире сегодня и в
обозримом будущем будет не менее интересен
широкой бизнес-аудитории, чем опыт Apple, Shell,
General Electric, Google и других именитых
американских компаний. Осмысление корней и

сущности управленческих прорывов, на основе
которых возник ряд новых глобальных и
высокотехнологичных игроков современного
мира, изучение особенностей евразийской
модели управления, и формирующейся на стыке
Азии, Ближнего и Среднего Востока новой
модели экономического роста и управления,
пока еще не получившей названия в литературе
- это далеко не все, что потребуется бизнес
образованию будущего, чтобы не отстать от
времени. Причем, чтобы стать проактивными и
не потерять клиентов и рынки, ведущие
бизнес-школы должны делать это, не
откладывая.
«Новая нормальность» требует все новых
навыков от управленцев. Она ставит все более
непростые задачи перед руководителями
бизнес-школ. Мировая отрасль бизнесобразования, сформированная во второй
половине 20 века, будет вынуждена отвечать на
новые вызовы. Как и многие другие отрасли,
переживающие сегодня драматические
перемены, она находится на пороге
значительной трансформации, требующей
переосмысления таких, казалось бы, очень
простых, а на деле необыкновенно сложных и
многомерных вопросов: «Кого учить?», «Как
преподавать?», «Чему учить?». Этот список
простых и одновременно сложных вопросов,
можно продолжить. Cегодня вопросов больше,
чем ответов, и многие ответы нам еще только
предстоит найти.
Этой статьей мы хотели пригласить наших
коллег к совместному поиску решений,
возникающих в бизнес-образовании под
воздействием нового технологического способа
производства, от качества и своевременности
которых будет зависеть способность бизнесшкол адаптироваться к требованиям будущего.
«Добро пожаловать в «новую нормальность»!

Авторы:
Сергей Мясоедов – Проректор РАНХиГС, Директор ИБДА РАНХиГС,
Президент РАБО
Дмитрий Каталевский -Доцент ИБДА РАНХиГС, Директор департамента
индустриальных программ Сколковского института науки и технологий
Ашот Сеферян - Директор Executive MBA ИБДА РАНХиГС
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Во время глобальной пандемии, когда руководители бизнес-школ
озабочены виртуальным обучением, бюджетами и наборами
студентов, какое место в списке приоритетов занимают программы
докторантуры ? Спросите Джули Дэвис, Никола Палмер, Елену
Браччиа, Карен Клегг и Марка Смита

Кризис как
возможность
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Д

окторантуры (аспирантуры) вовсе не
являются "гадкими утятами" бизнес-школ.
Напротив, мы считаем, что исследователи с
докторской степенью играют ключевую роль в
производстве знаний и развитии образования в
области бизнеса и менеджмента. Однако из-за их
относительно небольшого размера докторские
программы могли остаться без должного
внимания во время нынешнего кризиса.
Чтобы наладить общение и поделиться
мнениями о том, как мы продолжаем
обеспечивать высокие стандарты докторантуры
(аспирантуры) в портфеле бизнес-школ во время
кризиса COVID-19, мы запустили первый из серии
вебинаров EFMD, посвященных программам
докторантуры в бизнес-школах. Эти вебинары
нацелены на поддержку сообщества ученых и
сотрудников, которые работают в докторантуре
по направлению "бизнес и менеджмента".
На первом веб-семинаре мы рассмотрели
интересы разных сторон, начиная от нынешних
студентов, находящихся на разных этапах
докторантуры до привлечения коллегисследователей для регулярного и значимого
двустороннего общения. Это сделано для
виртуальной поддержки динамичного
исследовательского сообщества, благополучия и
академического успеха студентов. Мы также
рассмотрели поддержку для (новых)
преподавателей, необходимость пересматривать
программы научных исследований, адаптацию
подготовки к научной работе, содержание
программы и защиты диссертаций онлайн. В то
же время мы должны осознавать важность
обеспечения преемственности и учета личных
обстоятельств. Это и проблемы разных категорий
студентов и потенциально неравные условия, в
которых студенты могут находиться. Кроме того,
мы думаем о вводных курсах для новых
докторантов и важности правильного ведения
учета и документации.
Общий обзор
Десять лет назад Сью Ньюэлл рассказала
Global Focus о докторской программе двадцать
первого века, которая сочетает в себе лучшие
американские и европейские подходы. Десять
лет спустя мы размышляем о том, как
поддержать докторские программы бизнес-школ
в совершенно новом контексте глобальной
пандемии. В условиях кризиса чаще всего
коммуникации и процессы принятия решения
централизованы, чтобы обеспечить четкость и
гибкость, последовательность и справедливость,

Десять лет назад Сью Ньюэлл
рассказала Global Focus о докторской
программе двадцать первого века,
которая сочетает в себе лучшие
американские и европейские подходы.
Десять лет спустя мы размышляем о
том, как поддержать докторские
программы бизнес-школ в совершенно
новом контексте глобальной пандемии
и чтобы уменьшить беспокойство и смягчить
текущие проблемы.
Наши дискуссии на первом веб-семинаре EFMD
по докторским программам во время кризиса
подчеркнули важность обеспечения общей
основы, и централизованных коммуникаций. Это
важно для того, чтобы учащиеся и их
руководители могли продолжать работать в
безопасной и устойчивой среде, а не получать
разнонаправленные сигналы с разных уровней
организации. В то же время существует
потребность в индивидуальном подходе к
каждому конкретному случаю для поддержки
ключевых заинтересованных сторон. Это важно,
если мы хотим удержать нынешних студентов и
помочь им закончить обучение, а также
обеспечить здоровый приток новых студентов и
жизнеспособную исследовательскую культуру.
Кроме того, мы рассматриваем антикризисное
лидерство с точки зрения будущих стратегий.
Во-первых, мы особо отметили этап
реагирования на чрезвычайные ситуации,
непосредственные практические и
методологические проблемы, с которыми
сталкиваются докторанты, преподаватели и
менеджеры в школах бизнеса и менеджмента в
связи с COVID-19. Во-вторых, мы обсудили
общеуниверситетские меры по поддержке
докторских программ и конкретных инициатив в
бизнес-школах с примерами из разных стран.
В-третьих, мы поговорили о новых вызовах,
которые возникнут после локдаунов по мере
появления различных вакцин в условиях
беспрецедентного финансового кризиса и
протестов против социального неравенства. При
подведении итогов первого вебинара, мы
обозначили девять правил для сохранения
качества докторских программ. Наконец, мы
выделили положительные инициативы, которые
возникли как реакция на кризис, и которые мы
рассматриваем как возможности для
поддержания устойчивости в ожидании полного
восстановления.
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Стресс докторантуры
Некоторые докторанты успешно
продвигаются вперед, пишут свои диссертации
из дома, время от времени общаясь по Zoom.
Другие же находятся в состоянии стресса, и
переживают и отвлекаются из-за нарушения
планов. Например, иностранным студентам (и
преподавателям) может быть тяжело в изоляции
вдали от дома, они могут беспокоиться о том, что
истекает срок действия визы, или о том, что они
не смогут купить авиабилеты, чтобы вернуться к
своим семьям. Некоторые студенты не уверены в
своем будущем финансовом положении в связи с
потерей оплачиваемой работы и в будущем своей
карьеры. Кто-то из студентов живет с семьей, где
могут быть свои тревоги, связанные с
психическим здоровьем и благополучием.
Некоторые сталкиваются с трудностями доступа
к технологиям и надежному интернетсоединению, не всегда могут найти подходящее
место для работы. Кроме того, поколенческий
профиль докторантов означает, что некоторые из
них сталкиваются с проблемами, связанными с
дополнительными обязанностями по уходу за
родными, домашним обучением детей или
сохранением карьеры.
Иностранные студенты, вернувшиеся в свою
страну, и их научные руководители оказываются
в разных часовых поясах. Студенты также
теряют возможность практиковать язык
принимающей страны при живом общении в
32

университете. В зависимости от этапа их
обучения, могут возникнуть проблемы с
полевыми исследованиями, например с
этнографическими исследованиями. Еще одним
соображением являются отложенные
конференции и стажировки, отсутствие доступа к
респондентам, которые были сокращены,
уволены или слишком заняты, чтобы заполнять
анкеты для сбора данных. Существуют также
проблемы с финансированием
исследовательских проектов, когда невозможно
продление сроков или получение
дополнительного финансирования для
завершения проекта. Студенты, заканчивающие
обучение в докторантуре, волнуются об
экзаменах, защитах диссертаций онлайн и о
своих карьерных перспективах.
Первая реакция
Говоря о докторских программах в бизнесшколах, мы в первую очередь рассматриваем
гигиенические факторы и иерархию
индивидуальных потребностей учащихся
(опираясь на теории Герцберга и Маслоу) – эти
теории оказались чрезвычайно полезными для
обеспечения бесперебойности работы во время
вспышки пандемии. Первоначальным
приоритетом для сотрудников, обеспечивающих
работу со студентами в бизнес-школах, был учет
всех докторантов, особенно зарубежных.
Необходимо было фиксировать физическое

2k+

Сотрудник по связям со
студентами аспирантуры
Йоркского университета
(Великобритания)
продолжает поддерживать
связь с более чем 2000
студентамиисследователями. Сейчас
он сместил акцент с "Как
выжить на программе PhD"
на "Как процветать и
преуспевать
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В Университете Шеффилд Халлам (Великобритания)
запустили виртуальное кафе и исследовательскую онлайн
группу «Фокус по четвергам» для решения проблемы
одиночества студентов, которые уже находятся в группе
риска из-за кризиса психического здоровья и благополучия

180+

Летняя европейская
докторская школа Йорка,
которая должна была
проходить в Маастрихте в
течение четырех дней с
участием небольшой
группы выдающихся
студентов, теперь
проводится онлайн и
открыта для более 180
человек.

местонахождение студентов, их текущий статус
и планы по завершению программы. Нужно
было убедиться, что научные руководители
всегда на связи для рассмотрения любых
проблем или запросов на продление
регистраций. На следующем этапе были
разработаны процессы регулярного
поддержания связи, при этом некоторые
учебные заведения по запросу автоматически
продлевали срок обучения от трех до шести
месяцев. Надлежащий учет гарантирует, что ни
один студент не будет пропущен, и что все
студенты и спонсоры проектов получат
необходимое внимание. Университеты
стремились обеспечить студентам доступ к
коллегам в онлайн-сообществах и к услугам
поддержки психического здоровья.
Следующим этапом была реализация
обучения в докторантуре в онлайн формате и
объединение общих усилий для сохранения
импульса. Например, сотрудник по связям со
студентами аспирантуры (PGR) в Йоркском
университете (Великобритания) продолжал
поддерживать связь с 2000+ студентамиисследователями. Он сместил акцент с "Как
выжить на программе PhD" на "Как процветать и
преуспевать". Совместные сессии программы,
которые теперь проводятся в режиме онлайн с
участием как студентов, так и выпускников,
являются аналогом спасательного круга наряду
с кампанией «Победим изоляцию» Ассоциации
студентов магистратуры и докторантуры.
Летняя европейская докторская школа Йорка,
которая должна была проходить в Маастрихте в
течение четырех дней с участием небольшой
группы выдающихся студентов, теперь
проводится онлайн и открыта для более 180
человек.
Еще один пример - в Университете Шеффилд
Халлам (Великобритания) запустили
виртуальное кафе и исследовательскую онлайн
группу «Фокус по четвергам» для решения
проблемы одиночества студентов, которые уже
находятся в группе риска из-за кризиса
психического здоровья и благополучия. В
Ноттингемском университете (Великобритания)

обмен опытом и стратегии выживания
находятся в фокусе обучения и развития. Блоги
для докторантов о COVID-19 были размещены в
Интернете, чтобы они могли чувствовать себя
частью группы и воспользоваться советами по
адаптации к последствиям кризиса как лично,
так и профессионально.
Текущая ситуация продемонстрировала
также стремление к межвузовскому
сотрудничеству. Стали широко рассылаться
приглашения на научные семинары
(проводимые в виде бесплатных вебинаров).
Спустя пять лет после публикации статьи Vitae
(2015) «Кто разделит победу», возникли ростки
новой модели обучения в докторантуре из-за
введенных ограничения на личные встречи и
мероприятия внутри учебных заведений.
Проблемы мобильности докторантов теперь
встречают больше понимания, смягчаются
правила расходования средств на исследования.
В одночасье сократился углеродный след.
По большей части докторантам, изучающим
бизнес и менеджмент, обычно не требуется
доступ к физическим лабораториям, особенно
если они уже собрали фактические данные и
могут работать удаленно. Если респонденты
исследования слишком заняты, чтобы
заполнять анкеты или участвовать в интервью,
студентам можно посоветовать еще раз изучить
теоретические источники, позвонить участникам
исследования лично и собрать данные
индивидуально, или, в качестве альтернативы,
использовать общедоступные данные.
Текущие проблемы
После окончания локдауна проблемы с
трудоустройством в условиях сильного
финансового кризиса потребуют особого
внимания. Разнообразие аспирантовисследователей в бизнес-школах всегда
означало, что необходимо поддерживать
карьерные устремления исследователей,
работающих как полный, так и неполный
рабочий день, как молодых, так и зрелых.
Наряду с этим существует и нагрузка на
студентов программ DBA, связанная с их
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обязанностями как руководителей на работе.
Перспективы трудоустройства неясны, но
по-прежнему необходимо поддерживать наших
студентов в этой неопределенной
экономической ситуации.
Однако есть и положительные моменты.
Условия пандемии дали толчок появлению
новых онлайн-компетенций. Обучая
докторантов навыкам презентации в
Интернете, мы даем им возможность
произвести хорошее впечатление на
потенциальных работодателей. Grenoble Ecole
de Management (Франция) быстро перешла на
систему онлайн-защит для докторантов, чтобы
поддержать прогресс, а заодно и подготовить
студентов к будущим онлайн-собеседованиям.
А опыт учащихся в качестве педагогических
ассистентов на онлайн занятиях позволил им
продемонстрировать свои компетенции при
решении педагогических задач.
Еще одной важной задачей для докторских
программ является коммуникация с будущими
студентами и создание для них коллегиальной
среды. Необходимость налаживания
отношений и доверия между обучающимися и
научным руководителем также остается
приоритетной задачей. Общение с другими
студентами и их поддержка важны для
успешной интеграции.
В Стокгольмской школе экономики
(Швеция), где не было локдауна ни на уровне
страны, ни на уровне учебных заведений,
задача организации карантинов для
прибывающих иностранных студентов
требовала их прибытия раньше официального
начала вводного курса. Онлайн-встречи перед
выездом и приветственные встречи после
прибытия были чрезвычайно важны для
обеспечения контакта и предотвращения
отчисления с программы в будущем.
Чрезвычайно важно было объяснить, куда
можно обращаться за помощью как на
территории кампуса, так и за его пределами.
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Новые нормы будущего
Опасения по поводу невозможности
вернуться на кампус сохранятся в течение 2021
года, и необходимо успокоить новых и уже
обучающихся докторантов во всех бизнесшколах. Это требует осмысления нашего
обычного поведения, а также внедрения и
принятия новых норм в будущем.
Мы рекомендуем следовать девяти правилам:
1. Установите новые или пересмотрите ранее
установленные цели и ожидания и регулярно
отслеживайте их, чтобы поддерживать

производительность и мотивацию студентов,
например с использованием SkillsForge
(Skillsforge.com), это онлайн-трекер
успеваемости учащихся.
2. Взаимопонимание - чрезвычайно важно
поддерживать регулярные встречи с научным
руководителем, чтобы при необходимости
менять и адаптировать план и содержание
исследования.
3. Навыки исследования. Продолжайте
учиться и развивать разные навыки,
необходимые для трудоустройства. Вместе со
студентами и преподавателями организуйте
мероприятия по развитию навыков НИР,
вебинары и т.п. с заданиями типа "Объясните
за три минуты, о чем ваша диссертация". Во
время пандемии проводились потрясающие
бесплатные вебинары, а также мероприятия по
вопросам развития карьеры, виртуальные
семинары по развитию письменных навыков.
4. Регулярные напоминания об имеющейся
поддержке со стороны вуза для поощрения
студенческой солидарности, снижения стресса,
поддержки психического и физического
здоровья, физических упражнений и
поддержания контактов. Централизованная
политика и поддержка могут снизить нагрузку
на супервайзеров, и они смогут
сосредоточиться на индивидуальной
поддержке своих студентов.
5. Мероприятия и процедуры, которые
стимулируют мотивацию и освоение
программы, включая удобные места для
работы, использование инструментов
повышения производительности, таких как
метод «Pomodoro», создание рабочих групп и
виртуальные места отдыха.
6. Ведение учета - учет фактов о влиянии
COVID-19 на продуктивность исследований, на
случай если потребуется дополнительное
финансирование или продление сроков.
7. Отдых и восстановление - забота о себе и
небольшие добрые дела для студентов и
руководителей.
8. Признание - отмечайте маленькие победы,
поддерживайте позитивный настрой и чувство
благодарности.
9. Стрессоустойчивость - студенты смогут
продемонстрировать будущим работодателям,
что они смогли успешно вести исследования и
обучаться в докторантуре в трудных
обстоятельствах.
Заключение
Мы надеемся, что новые способы работы и
сотрудничества в докторантурах бизнес-школ
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будут и дальше служить источником
вдохновения по мере того, как мы движемся к
расширению смешанных форматов обучения.
Новые технологии удаленной работы сблизили
нас. Мы надеемся, что в контексте
многочисленных насущных проблем
общественного здравоохранения, экономики,
общества и климата, докторантура останется
ключевым приоритетом в бизнес-школах.
Только время покажет, увеличится ли
количество поступающих на докторские
программы бизнес-школ из-за экономического
спада.
Несмотря на сомнения в ценности
докторской степени, ограничения на поездки за
рубеж и финансовые сложности докторские
программы остаются чрезвычайно важной
частью портфолио бизнес-школы.
Вместе с сообществом докторантов мы с
нетерпением ждем возможности пообщаться с
коллегами на будущих вебинарах EFMD,
посвященных докторским программам.

Конференция Сообщества докторских
программ EFMD
Конференция Сообщества докторских
программ EFMD будет проходить онлайн с
10 по 12 мая и будет организована Венским
университетом экономики и бизнеса:
https://events.efmdglobal.org/events/2021efmddoctoral-programmes-conference/
На мероприятии выступят руководители и
менеджеры докторских программ,
руководители университетов и
представители Совета EUA по докторским
программам, ETS Global и FindAPhd.

Об авторах

После окончания локдауна проблемы с трудоустройством в
контексте беспрецедентного финансового кризиса
потребуют особого внимания. Перспективы
трудоустройства неясны, но по-прежнему необходимо
поддерживать наших студентов в этой неопределенной
экономической ситуации.

Д-р Джули Дэвис - доцент кафедры достойной работы и
производительности труда факультета бизнеса и права Манчестерского
столичного университета, Великобритания.
Д-р Никола Палмер - руководитель отдела подготовки докторантов
Университета Шеффилд Халлам, Великобритания
Д-р Карен Клегг - руководитель отдела подготовки научных кадров
Йоркского университета, Великобритания
Елена Браччиа, менеджер программ PhD, Стокгольмская школа
экономики, Швеция
Профессор Марк Смит - профессор HRM, Grenoble Ecole de Management,
Франция, директор бизнес-школы Стелленбош, Южная Африка.
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П

андемия COVID-19 предоставила нам
уникальную возможность остановиться и
взглянуть на сферу труда в новом свете.
Многое из того, что мы считали само собой
разумеющимся в области построения и
управлении организациями, оказалось под
вопросом. Роль лидеров сейчас изучается
более пристально, чем когда-либо прежде.
Уроки работы из дома
В начале 2020 года любой, кто предполагал,
что 40% сотрудников может работать из дома,
считался бы сумасшедшим. Мысль о том, что
это также повысит производительность, никто
не воспринял бы серьезно, а думать, что люди
могут совмещать работу из дома с уходом за
детьми и их домашним обучением, было бы
просто смешно. Удивительно, на что мы
способны, когда нам угрожает пандемия.
Из практики вынужденной работы из дома
мы узнали не только то, что многие рабочие
обязанности можно выполнять удаленно, но и
то, что люди могут работать очень эффективно
и без тщательного контроля. Это поставило под
сомнение необходимость во всех этих
командных встречах, личных встречах и
указаниях от руководства. Оказалось, что при
наличии свободы и понимания своей сферы
ответственности сотрудники не будут просто
сидеть сложа руки и ждать, пока им скажут, что
делать, но они будут использовать свою
инициативу, чтобы преодолевать трудности и
выполнять работу. В результате возник
интересный вопрос о роли менеджеров и
ценности всей той бюрократии, которую мы
создали в наших организациях.
Расцвет самоуправления
Какое-то время назад в организациях уже
возник тренд избавляться от лишних уровней
менеджмента и наделять сотрудников
реальными полномочиями. Пандемия усилила
эту тенденцию и пролила свет на некоторые
успешные примеры самоуправляемых
организаций. За последние 20 лет такие
компании, как Semco в Бразилии, W L Gore в
США и Mondragon в Испании, ставили в пример
как организации с минимальным
вмешательством со стороны руководства в
работу сотрудников. Совсем недавно Buurtzorg
в Нидерландах, Haier в Китае и Matt Black
Systems в Великобритании показали, что
организации могут управляться снизу вверх с
настоящей автономией, предоставляемой
отдельным лицам или командам. До сих пор
эти компании были исключениями, но теперь

они представляют собой основную тенденцию
в организации.
Пандемия стала переломным моментом.
Назад дороги нет. Это открыло возможность
радикальной реструктуризации организаций и
значительного повышения
производительности. И это заставляет нас
усомниться в ценности и пользе управления и
лидерства. Чтобы понять эту революцию, мы
должны бросить вызов концепциям, созданным
в иерархических структурах двадцатого века, и
заново рассмотреть вопрос эффективности
труда. Чтобы проиллюстрировать это,
вернемся к основным принципам.
Как это работает
Все организации берут на себя какие-то
обязательства, например, в контрактах с
клиентами, и им необходимо выполнять эти
обязательства. Они обещают что-то сделать в
будущем по определенной цене и
определенным стандартам. Они создают
добавленную стоимость, используя некоторые
ресурсы для производства конечного продукта
и покрывая при этом свои расходы. Они также
обязаны соблюдать законы и правила,
применимые к их бизнесу. И каким-то образом
им нужно вовлечь в эти процессы сотрудников.
В бизнесе, который ведет один человек, такая
передача полномочий проста, потому что она
происходит в голове одного индивидуума. Он
заключает контракты, согласовывает
обязательства, распределяет свои ресурсы и
планирует действия для их выполнения
обязательств. В целом, это, как правило,
эффективный бизнес, потому что на координацию
отдельных людей не тратится усилий.
В более крупных организациях договорные и
юридические обязательства должны быть
разделены, спланированы, доведены до
сведения, упорядочены, скоординированы,
отслежены, учтены и проанализированы. Кроме
того, необходимые ресурсы должны быть
предоставлены нужным людям в нужное
время. Эти задачи являются основной ролью
управленческой команды. Традиционно
организации были разделены на
функциональные подразделения и управлялись
иерархией в соответствии с принципами
командной экономики. Работа сотрудников
измеряется «часами работы» а не
"результатами", как это происходит в
небольшой компании. «Контрактные» операции
небольшой организации (работа заканчивается,
когда работа завершена) были преобразованы
в «основанные на времени» операции в
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большой компании (работа заканчивается,
когда звонит звонок).
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Повышение производительности
Более крупные организации могут повысить
эффективность каждой бизнес-функции, если
сотрудники будут работать с максимальной
загрузкой. Однако общая эффективность имеет
тенденцию падать из-за затрат и потерь
эффективности, которые возникают между
функциями и во всей иерархии. Объем
управления и администрирования при этом
подходе часто достигает до 30% в пересчете на
количество сотрудников и более 40% от затрат
на рабочую силу. Это никак не помогает
процессу выполнения обязательств перед
клиентом. Сотрудники также склонны упускать
из виду результат и отключаться от него. Они
начинают себя чувствовать «винтиком в
машине». "Отстраненность" персонала – частое
следствие, требующее дополнительного
внимания и контроля со стороны менеджеров.
Все это ведет к снижению общей
производительности.
Альтернативный подход - переложить все
обязательства на самих сотрудников, сведя
затраты на кадры к минимуму и максимизируя
при этом их вовлеченность. Хорошим примером
этого является аэрокосмическая компания Matt
Black Systems, которая увеличила
производительность в перерасчете на одного
сотрудника на 500%. Основной принцип прост:
вся работа ведется по контракту, и все люди
принимают на себя определенные
добровольные обязательства. Ожидается, что
сотрудники будут иметь разносторонние навыки
и каждый будет выполнять основные операции
по созданию добавлению стоимости, - продажи,
проектирование, производство (или
предоставление услуг) и контроль (организация
и ведение документации). Чем больше
добавленной стоимости на единицу затрат
сотрудник создает, тем большее
вознаграждение он может получить. Инновации
и эффективность вознаграждаются как оплатой,
так и тем, что работа становится проще.
Большинство контрактов выходят за рамки
возможностей одного человека, но вместо того,
чтобы прибегать к дорогостоящему управлению,
компания создала внутренний рынок, на
котором люди напрямую сотрудничают. Таким
образом, организация формирует сеть цепочек
поставок, идущих от клиентов через
внутреннюю сеть к внешним поставщикам.
Без управленческой команды затраты упали,
что привело к значительному увеличению

заработной платы этих эффективных сотрудников.
Сосредоточение внимания на подходе,
основанном на контрактах, оказалось более
эффективным при выполнении взятых на себя
обязательств, в то же время дало сотрудникам
захватывающую и благодарную работу.
Влияние на менеджмент
Все это имеет серьезные последствия для
менеджмента.
В случае с Matt Black Systems два директора
компании закрыли свои офисы в здании и
предпочли работать из дома. Они сознательно
не хотели вмешиваться в повседневную работу
предприятия, предоставив сотрудникам
возможность принимать решения. Другие
организации еще не дошли до этого, но уже
работают почти без менеджеров. В Buurtzorg,
например, работает 16 000 сотрудников, два
линейных руководителя и группа
вспомогательного персонала из 100 человек.
Еще много примеров можно найти в
прекрасной книге «Гумократия», написанной
Гэри Хамелем и Мишель Занини. Итак, если
возможно управлять организациями с гораздо
меньшими накладными расходами и меньшей
бюрократией в управлении, что значительно
увеличивает производительность, почему так
мало лидеров, следующих этой тенденции?
Ответ очевиден, если подумать о том, как
работают большинство современных
организаций. В прошлом успешным лидером
был тот, кто могущественен и решителен,
который впечатляет акционеров своим личным
видением и окружает себя (обычно это мужчина)
людьми, которые думают так же. Им нравится
иметь власть, им нравится быть авторитетными
людьми, и во многих случаях они безжалостны в
своем обращении с людьми. Они «знают лучше
всех», поэтому им платят в сотни раз больше
средней зарплаты в организации. Они приходят,
принимают «трудные решения», распродавая
активы, сокращая персонал и внедряя
финансовый контроль сверху вниз. Они
продвигают людей, которые думают так же, и
избавляются от «мятежников», которые
осмеливаются думать иначе.
Это объясняет, почему организациям так
сложно меняться. У существующих лидеров нет
стимула понижать свое собственное положение
в иерархии власти, и это противоречит их
психологическому профилю. Они всегда жили в
мире, где власть, информация и авторитет
исходят сверху, и они не могут представить
себе управление предприятием каким-либо
другим способом. Они будут перемещать людей
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Haier, китайский
производитель бытовой
техники, превратился из
традиционной
пирамидальной структуры
в серию микропредприятий,
в которых работает 80 000
человек, действующих как
предприниматели.
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У существующих лидеров нет стимула
понижать свое собственное положение
в иерархии власти, и это противоречит
их психологическому профилю. Они
всегда жили в мире, где власть,
информация и авторитет исходят
сверху, и они не могут представить
себе управление предприятием какимлибо другим способом

по организационной схеме, реорганизовывать
подразделения и возиться с разными
операциями, но не смогут уйти от
иерархической модели и структуры с
отдельными подразделениями, потому что
другой модели они не знают.
Что делать лидерам
Чтобы выжить на конкурентном рынке,
лидеры должны сократить управленческие и
административные издержки в своих
организациях. Хорошим примером является
Haier, китайский производитель бытовой
техники, который превратился из традиционной
пирамидальной структуры в серию
микропредприятий. В них работает 80 000
человек, и все они действуют как
предприниматели. В ходе реструктуризации они
целиком избавились от среднего менеджмента
в количестве 12 000 сотрудников, предоставив
каждому человеку выбор: стать настоящим
предпринимателем или уйти. Это оказалось
настолько успешным, что Haier теперь
расширилась на другие страны, приобретя GE
Appliances в США в 2016 году. Они успешно
применили здесь свою модель самоуправления
и продолжают доказывать, что она работает в
разных культурах.
Управленческой бюрократии могут угрожать
модели самоуправления, но лидерство
по-прежнему должно процветать. Эти
успешные примеры показывают, что, имея
целеустремленность и свободу проявлять
инициативу, сотрудники могут добиваться
выдающихся результатов. Роль лидера
заключается в том, чтобы определять и
объяснять общие задачи, выслушивать идеи,
генерируемые сотрудниками, и оказывать им
поддержку для достижения их целей. Лидеры
больше не обладают властью и не
контролируют операции. Они способствуют
повышению производительности труда и
инновационной активности сотрудников,
создавая привлекательную культуру и устраняя
бюрократические барьеры, которые сегодня
мешают столь многим предприятиям.

О авторе
www.futureworkforum.com/project/peter-thomson/
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Тед Лэдд и Йохан Роос обсуждают форматы обучения в условиях Covid

Гибридный формат:
трансформация
обучения
Разговор с профессорами бизнесшкол Hult, IE и IMD

В

40

о время разговора с ведущими
профессорами из трех международных
бизнес-школ о проблемах и успехах
преподавания в мире Covid, внезапно приходит
понимание того, что пути назад нет и обучение
никогда не будет прежним. В течение многих лет
онлайн-обучение было лишь опцией для
бизнес-школ. Теперь все изменилось. Онлайн
формат стал необходимостью. Но теперь мы
ожидаем появление гибридного формата – в
аудитории одновременно будут студенты,
присутствующие как физически, так и онлайн.
Этот формат ставит перед профессорами
множеством проблем и вопросов: как
разработать курс, чтобы гарантировать всем
студентам равный доступ к курсу, одинаковое
внимание преподавателя, и справедливую
оценку знаний? Как обеспечить доверие,
эффективную командную работу и
вовлеченность студентов в аудитории, когда
учащиеся физически разделены? Как развивать
свободную дискуссию, когда виртуальные уроки
требуют такого тщательного планирования
небольшими порциями?
До марта 2020 года гибридное обучение (также
называемое хайфлексом или параллельным
обучением) в основном предназначалось для
учащихся, занятых неполный рабочий день
(вечернее обучение), совмещающих учебу с
другими обязательствами. Это редко было
предпочитаемым форматом для студентов,
преподавателей или самих школ. Теперь же
ситуация изменилась. Как заметил один
профессор: «Я думаю, что гибрид станет нормой,
потому что он дает дополнительные
возможности». Другой профессор призвал к
осторожности: «Нам нужно сначала разработать
правильные онлайн-методики, а затем
разработать методики для гибридных [форматов]».
Сейчас идеальное время, чтобы подумать о том,

что хорошо работает при гибридном обучении, и
где еще нужно искать новые решения. Для
разговора мы пригласили профессоров из трех
бизнес-школ, аккредитованных EQUIS, в которых
учатся студентов со всего мира.
Из бизнес-школы IMD:
• Дэвид Бах - руководитель отдела инноваций и
программ, Лозанна.
• Элисон Мейстер - профессор лидерства и
организационного поведения, Лозанна.
• Арно Шевалье - профессор стратегии, Лозанна.
Из IE Business School:
• Патрисия Гэблдон - заместитель декана по
педагогическим инновациям, директор
программы бакалавриата по экономике и
доцент кафедры экономики, Мадрид.
• Игнасио Гафо - заместитель декана,
программы MBA Global и Exec, профессор
маркетинга, Мадрид.
• Кирон Равиндран – доцент, информационные
системы, Мадрид.
Преподаватели Международной бизнесшколы Hult:
• Омар Ромеро-Эрнандес - профессор по
операционной деятельности и научный
сотрудник, Сан-Франциско.
• Селина Нери - профессор менеджмента и
корпоративного управления, Дубай и Лондон
• Хенрик Тоттерман - профессор
предпринимательства и менеджмента, Бостон.
• Тед Лэдд - декан по научной работе и профессор
предпринимательства, Сан-Франциско.
Наш разговор был организован таким образом,
чтобы отразить все задачи, которые
преподаватели решают во время обучения:
разработка курса, работа в аудитории и оценка
результатов обучения.

Гибридный формат: трансформация обучения | Тед Лэдд и Йохан Роос

41

EFMD Глобал фокус, номер 1, выпуск 15
www.globalfocusmagazine.com

На снимке: Профессора из школы Hult, IMD и IE обсуждают вызовы и возможности гибридного
обучения.

Разработка курса
Гибридный формат меняет модель
взаимодействия учителя и ученика. Как
отметил один из участников дискуссии:
«Раньше студенты приходили к нам, теперь мы
должны идти к ним». Профессора обсудили
последствиях этих изменений для дизайна
учебных курсов. Подавляющее большинство
участников согласились с тем, что, если
оставить в стороне логистику и умение
работать с технологиями, онлайн-обучение
предлагает множество возможностей.
Признавая, что содержание курса не может
быть подано как раньше, профессора
проанализировали еще раз цели курса и внесли
необходимые изменения, отбросив наименее
эффективные материалы, задания и даже
некоторые цели. Цитата ниже иллюстрирует
этот подход:
Я пересмотрел программу своего курса. Я очень
внимательно посмотрел на учебные цели курса, и
признал, что не смогу охватить все темы, как
раньше. Моим первым успехом было признать эту
проблему и затем начать искать новые способы
достижения учебных целей курса.
Эта оптимизация позволила избавиться от
лишнего контента и сконцентрироваться на
основных темах и практических результатах,
сосредоточив внимание на том, что достижимо
и что необходимо.
Такая переработка потребовала не просто
удаления некоторых компонентов. Постоянное
виртуальное присутствие как часть обучения в
аудитории дает возможности студентам
встречаться и общаться с практиками бизнеса.
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Пригашенные спикеры могут теперь сделать
сначала короткое выступление, а затем, в
последующие недели, могут участвовать в
процедурах оценивания студентов или давать
виртуальные презентации. Однако есть важное
замечание: спикеры должны быть технически
подкованными и уверенными перед камерой, а
это не всегда так.
Эти изменения дают студентам доступ
буквально к целому миру знаний и опыта без
каких-либо дополнительных затрат или
логистики.
Когда мы обсуждаем психологическую
безопасность, я могу спросить у студентов: «У кого
есть хорошие ресурсы или видео?». И вот
[студенты] уже обсуждают информацию из
сетевых энциклопедий. Я уже не единственный
источник информации, технологии позволяют нам
сотрудничать на равных по ходу обучения.
Эксперты согласились с тем, что точный,
детальный план курса еще более важен при
гибридном обучении. Они сошлись во мнении,
что каждое занятие должно быть короче:
оптимальная продолжительность около 20
минут. Они также согласились с тем, что
гибридный формат подчеркивает
необходимость замены чтения материалов
перед занятиями короткими видеороликами и
что время в аудитории должно быть посвящено
дискуссиям. (Это называется методом
"перевернутого класса".)
Опасность «замучить студентов
PowerPoint'ом» существует и в гибридных
форматах. Поскольку многие студенты
занимаются удаленно, и буквально окружены

20

мин
Профессора сошлись во
мнении, что каждое занятие
должно быть короче:
оптимальная
продолжительность около
20 минут.
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Постоянное виртуальное присутствие
как часть обучения в аудитории дает
возможности студентам встречаться и
общаться с практиками бизнеса.
Пригашенные спикеры могут теперь
сделать сначала короткое выступление,
а затем, в последующие недели, могут
участвовать в процедурах оценивания
студентов или давать виртуальные
презентации.

4.5

часа
Некоторые профессора
пришли к выводу, что 4,5
часа в день - это
максимальная
продолжительность
занятий для студентов в
гибридном классе.

потенциальными отвлекающими факторами,
чрезмерная перегруженность слайдами может
ускорить потерю внимания студентами. Тем не
менее, спонтанность и свободный план занятий
менее целесообразны для гибридного формата
из-за близости отвлекающих факторов и
необходимости сокращать продолжительность
занятия. Несколько профессоров пришли к
выводу, что 4,5 часа в день - это максимальная
продолжительность занятий для студентов в
гибридном классе. Это не означает, что
студенты не могу учиться дольше, но
необходимо проводить четкую границу между
аудиторными часами занятий и общими часами
работы. Студенты могут работать с
материалом и друг с другом вне официальных
занятий в аудитории многими иными
способами – начиная с асинхронного
многопользовательского контента и
заканчивая легко созываемыми групповыми
встречами на онлайн-платформах.
Технологии и методы, лежащие в основе
гибридного класса, заставляют профессоров
пересматривать ожидания о способности своих
студентов получать и обрабатывать
информацию.
Гибридное обучение опровергает предположение
о том, что все в группе движутся в одном темпе.
Теперь я стараюсь сделать свой курс подходящим
для студентов, обучающихся в разном темпе. Я
думаю о том, как организовать групповые
проверки, открытые опросы, командные
викторины, гибкий график консультаций, чтобы
все успевали. Раньше я считал это само собой
разумеющимся.
Благодаря сложным системам управления
обучением, умным приложениям и более
амбициозному и конструктивному подходу к
использованию как онлайн, так и очных
занятий преподаватели могут лучше
отслеживать прогресс каждого студента в
достижении результатов обучения и предлагать
индивидуальную помощь - через
индивидуальную работу, командное
сотрудничество или встречи с профессором в
режиме реального времени.
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Вовлечение студентов
Подобно тому, как профессора посвящают
время разработке курсов, студенты должны
уделять время подготовке к занятиям. Эти два
аспекта идут рука об руку для создания
всестороннего обучения и сотрудничества. Во
время нашей беседы профессора обсуждали,
почему у студентов может не хватать времени
и места для спокойного чтения и обдумывания
материала.
Раньше я был менее снисходительным, если мои
магистранты приходили на занятия
неподготовленными, но сейчас многие их них
переживают собственные кризисы, которые
возможно намного серьезнее, чем мои
собственные проблемы, поэтому я думаю, что
нужно быть немного более чутким и
снисходительным, если у них не оказывается
возможности потратить много часов на
подготовку к занятиям.
Те студенты, которые участвуют в занятиях
исключительно онлайн, скорее всего потеряли
возможность неформального общения на
переменах и в обеденный перерыв, которое
считалось очень важным для общего развития
и осведомленности по широкому ряду тем.
Даже студентам, которые посещают занятия
лично, не рекомендуется собираться после
занятий из-за опасности распространения
инфекции. Профессора относятся с
пониманием к проблемам гибридного обучения,
и при этом не теряют оптимизма и считают его
очень перспективным.
Мы боремся за внимание студентов в ситуации,
когда некоторые подключены онлайн, а
некоторые находятся в аудитории, поэтому
необходимо объединять учебных занятия с
мероприятиями по взаимодействию. Мы хотели
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бы, чтобы [студенты] учились 100% времени, но
это нереально.
Некоторые участники отметили возможность
замены учебников мультимедийными
материалами. Они считают, что гибридный
формат делает необходимым использование
самых современных материалов: «Мы гоняемся
за новинками - учащимся нужно самое последнее
и самое лучшее».
Потребность сделать материалы доступными
для студентов всеми возможными способами
побуждает профессоров развивать у студентов
чувство коллектива и за пределами аудитории.
Это включает в себя эксперименты с совместно
используемыми каналами YouTube, настройку
групп WhatsApp для неформального общения
учащихся и использование таких инструментов,
как Slack для обмена идеями и вопросами. Эти
механизмы взаимодействия также компенсируют
риск того, что студенты, участвующие в занятии
удаленно, получат меньше внимания.
Мы создали собственную учетную запись Twitter
для группы, и ученики начали писать комментарии,
и в конце концов они попадают в неформальную
обстановку, где они делятся шутками или чем-то
из своей жизни вне аудитории.
Создание коллектива не возлагается
исключительно на преподавателя. Эксперты
согласились с тем, что студенты должны взять на
себя определенную ответственность за
переосмысление собственного опыта обучения. В
конечном итоге они должны найти новые способы
связи и взаимодействия друг с другом в
гибридных или полностью виртуальных средах.
Это не только новая реальность для бизнесобразования, но и новая реальность для
профессиональной рабочей среды. Рекомендации
профессоров по тому, как конструктивно
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Несомненно, существует чувство утраты личного контакта и
создания общей культуры общения между студентами.
Несмотря на то, что нам предстоит многому научиться, многое
нужно проанализировать и, несомненно, грядет еще больше
изменений, студенты должны быть уверены, что их
профессора подходят к делу ответственно, разрабатывая
новые возможности для студентов.
создавать и поддерживать эту среду, теперь
являются неизбежной частью основы бизнесобразования.
Оценивание знаний студентов
Вопрос оценивания знаний студентов даже в
лучшие времена может быть весьма
дискуссионным. Вопрос о том, являются ли
формализованные тесты лучшим мерилом
компетенций в области бизнеса, мы обсудим в
другой раз. Достаточно сказать, что
преподаватели в гибридных классах должны
думать о том, как оценивать успеваемость
студентов в этих сложных обстоятельствах.
Один профессор заметил: «Эти студенты не
хотели учиться так, сидя дома на корточках».
Другой подчеркнул необходимость сохранения
чувства реализма и актуальности при
гибридном формате обучения.
В конце курса [студенты] выступают перед
"комиссией", представленной настоящим
экспертом из мира бизнеса. Они играют
определенную роль в виртуальной среде, в
соответствии с которой они приходят в совет
директоров, представляют инициативу и сразу же
получают обратную связь от представителя топ
менеджмента.. Это делает занятия очень
реалистичными.
Профессора обсудили ряд изменений,
которые они вносят в процесс оценивания.
Неудивительно, что многие обратились к
видеозаданиям.
Подготовка студентами видео-эссе, которое
затем оцениваются другими студентами,
удовлетворяет множеству критериев оценки.
Это скоординированные, содержательные
командные презентации, за которыми следует
подробный критический анализ, выполняемый
студентами с использованием оценочной
формы, подготовленной преподавателем и
которая охватывает все основные темы курса.
Эти критические замечания можно
направлять обратно студенческим командам,
получая множество отзывов.
Некоторые профессора по-другому
приспособились к гибридным занятиям.
Предлагалось давать более мелкие текущие

задания вместо одного теста в конце курса, что
помогло бы студентам оставаться
сосредоточенными и вовлеченными.
Я включил в оценку больше компонентов, я
включил больше групповых заданий, более
короткие пятиминутные групповые презентации в
аудитории. Так же и с заданиями - я сделал
задания меньше (по сравнению с обычным
заключительным экзаменом), и это помогло мне
сохранить вовлеченность студентов.
Заключение
Важно отметить, что профессора признали
необходимость новых походов и
экспериментов в отношении дизайна курсов,
участия студентов и оценивания. Эти новые
формы жизненно важны во время пандемии, но
гибридное обучение может сохраниться еще
долго после исчезновения COVID-19.
В ходе совместной дискуссии с
руководителями бизнес-школ были
сформулированы проблемы и возможности
гибридного обучения. Несомненно, есть чувство
утраты личного контакта и невозможность
совместного создания общей культуры
общения между студентами. Несмотря на то,
что нам предстоит многому научиться, многое
нужно проанализировать и, несомненно, грядет
еще больше изменений, студенты должны быть
уверены, что их преподаватели подходят к делу
ответственно и разрабатывают новые
возможности для студентов. Мы по-прежнему
стремимся предоставлять высококачественное
и эффективное обучение лидеров бизнеса в
новом мире.
Особая благодарность Жан-Франсуа Манзони,
президенту IMD, и Мартину Бёму, декану бизнесшколы IE, за организацию этого трехстороннего
разговора.

Об авторах
Тед Лэдд - декан по научной работе и профессор
предпринимательства, в основном на кампусе Халта в Сан-Франциско.
Йохан Роос - главный академический директор Hult.
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Сантьяго Гарсия и Флавио Альсуэта рассуждают о важности,
ответственности и воздействии на общество сельского хозяйства и
производства продуктов питания.

Экологическая
ответственность бизнесшкол: просим к столу!
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К

ак было сказано в заявлении Комитета по
присуждению Нобелевской премии этого года:
«Пока у нас не будет медицинской вакцины, еда
будет лучшей вакциной против хаоса».
Присуждение Нобелевской премии мира 2020
года Мировой продовольственной программе
(ВПП) ООН является явным признанием важности
продовольствия, особенно во время кризиса.
Нынешняя пандемия COVID-19 изменила наш
образ жизни, подорвала здоровье людей и
экономику целых стран. В то время как многие
секторы экономики и промышленности
испытывают трудности, одним из секторов,
который отличается завидной устойчивостью,
является пищевая промышленность и агробизнес.
На их долю приходится 5 триллионов долларов в
мировом масштабе и они обеспечивают занятость
(и средства к существованию) более чем одному
миллиарду человек, или 28 % мировой рабочей
силы. Важность, ответственность и влияние
сельского хозяйства и производства продуктов
питания объясняются не только их ролью как
поставщиков необходимого продовольствия для
животных или людей. Их деятельность приводит к
серьезным экологическим последствиям.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и
связанные с ними виды деятельности используют
40-50% суши. На их долю приходится около
четверти всех выбросов парниковых газов.
Что же предпринимают бизнес-школы в этом
отношении? Или что они могли бы предпринять?
Ответ на первый вопрос, к сожалению - не
очень много. Действительно, некоторые
университеты предлагают техническую или
инженерную подготовку в области лесного
хозяйства, сельского хозяйства, управления
земельными и водными ресурсами и
связанных с ними видов деятельности. Помимо
этих специализированных технических курсов,
некоторые бизнес-школы также имеют
некоторый весьма ограниченный выбор
программ агробизнеса, в основном на уровне
аспирантуры.
Международная школа агроуправления (ISAM),
открытая в Испании в 2019 году, является первой
международной школой, полностью
специализирующейся в этой области. До этого не
было ни одной бизнес-школы, главная задача
которой заключалась бы в подготовке
высокоспециализированных управленческих
кадров для первичного сектора, включая сельское
хозяйство, управление земельными и водными
ресурсами, рыболовство и животноводство.
Что касается второго вопроса о том, что могут
сделать бизнес-школы, нетрудно увидеть из
текущей социальной, экологической и
экономической ситуации, что большинство наших
текущих задач и приоритетов лежат в двух
областях: обеспечение повышенного спроса и
экологичность.

Обеспечение повышенного спроса
По данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО), к 2030 году миру
нужно будет накормить на два миллиарда человек
больше, чем в настоящее время. Это означает рост
спроса на 60% по сравнению с сегодняшним
уровнем производства, в то же время рекордное
количество - 440 миллионов человек - будет
страдать от хронического недоедания.
Бизнес-школы должны стать частью решения
этой проблемы, и, как лидеры в области
образования, мы должны сделать так, чтобы этот
вопрос стал приоритетным. Чтобы по-настоящему
служить обществу, мы не должны ограничиваться
заявлениями об этом в наших миссиях, а должны
начать активно искать решения, чтобы
предотвратить развитие этого угрожающего
сценария.
Вместо одного радикального и
всеобъемлющего решения ситуацию можно
разрешить с помощью многоаспектной стратегии.
Одно лишь сокращение пищевых отходов
может иметь сильные последствия: по данным
ФАО, ежегодно мы выбрасываем 1,3 миллиарда
тонн продовольствия это огромная цифра. В США,
например, общая потеря продуктов питания на
пути от сбора урожая к полке супермаркета
составляет 22% на сумму около 400 миллионов
долларов, в основном из-за проблем в собственно
сельском хозяйстве, а также из-за плохого
хранения и транспортировки. Сокращение
пищевых отходов также имеет и другие важные и
полезные последствия: выбрасывая пищу, мы
тратим впустую воду и энергию, которые были
использованы при выращивании,
транспортировке, хранении или упаковке. Кроме
того, еда на свалке будет только способствовать
загрязнению и гниению, выделяя метан и тем
самым ускоряя изменение климата.
В настоящее время апсайклинг становится
тенденцией с большим потенциалом для
максимизации использования продуктов питания.
Помимо очевидных преимуществ увеличения
доступности продуктов питания, преобразование
пищевых отходов (например, семян, кожуры и т.
Д.) в ценные продукты имеет положительный
экономический эффект, который в 2019 году
оценивался в 46,7 миллиарда долларов только в
США. Есть также и очевидные социальные выгоды
– создание рабочих мест, доступность продуктов
питания, улучшение состояния окружающей
среды, и наша миссия здесь - действовать в
качестве катализатора для изучения и поощрения
этих практик.
Повышение урожайности - еще одна
возможная стратегия повышения доступности
продовольствия. Широкое использование
гидропонных технологий, при которых
сельскохозяйственные культуры выращиваются
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50%

В рамках Европейского
зеленого курса к
2030 году продажи
противомикробных
препаратов для
сельскохозяйственных
животных и аквакультуры,
которые, по оценкам,
являются причиной 33
000 смертей в ЕС, должны
быть сокращены на 50%.

без почвы с использованием минеральных
питательных веществ, может повысить
урожайность от трех до десяти раз, а также
сократить разрыв между сбором урожая и
потреблением. Кроме повышения
производительности, можно почти на 90%
сократить использование воды, а использование
удобрений и пестицидов может быть сведено к
минимуму, поскольку производство происходит в
контролируемой среде. Точно так же
вертикальное сельское хозяйство в городах
позволяет производить продукты питания
надежными способами и близко к потребителю,
сокращая углеродный след, так как уменьшается
потребность в транспортировке.
Экологичность деятельности
К счастью, поколения, которых мы в
настоящее время учим, считают устойчивое
развитие и охрану окружающей среды своей
основной обязанностью. Озабоченность этими
проблемами, разделяемая Европейским союзом,
отражена в Европейском зеленом курсе,
стратегии для того, чтобы сделать Европу
углеродно-нейтральной к 2050 году.
В основе Зеленого курса лежит стратегия «От
фермы до стола», которая связана с Целями
устойчивого развития ООН и, как таковая,
«всесторонне решает проблемы устойчивых
продовольственных систем и признает
неразрывную связь между здоровыми людьми,
здоровым обществом и здоровой планетой ». В
рамках стратегии «От фермы до стола»
поставлены следующие цели: (1) обеспечить
европейцев здоровой, доступной и устойчивой
пищей; (2) бороться с изменением климата; (3)
защищать окружающую среду и сохранять
биоразнообразие; (4) обеспечивать справедливую
экономическую отдачу в цепочке поставок; и
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(5) увеличивать объемы органического
земледелия.
Три взаимосвязанные области имеют
решающее значение для достижения целей
программы «От фермы до стола»:
Производство органических продуктов
питания остается фундаментальной опорой для
здоровья людей и окружающей среды, и для
достижения этой цели ЕС установил жесткие
контрольные цифры на 2030 год. К тому времени
использование опасных химикатов и пестицидов
должно быть сокращено на 50%, в то время как
органические сельскохозяйственные угодья
должны составить 25% от общей обрабатываемой
земли. Аналогичным образом, продажи
противомикробных препаратов для
сельскохозяйственных животных и аквакультуры,
которые, по оценкам, являются причиной 33 000
смертей в ЕС, должны быть сокращены на 50%.
Парадоксально, но давние производители
органических продуктов питания активно
заявляют о своем неприятии таких целей,
поскольку они считают, что более широкая
доступность экологически чистых и здоровых
продуктов снижает их текущие конкурентные
преимущества как первопроходцев. Понимание
нюансов и динамики разработки и реализации
политики, когда эта политика предназначена
для общего блага, является фундаментальной
задачей, и образовательные учреждения не
должны игнорировать ее.
Улучшение цепочки поставок может иметь
огромные положительные финансовые и
экологические последствия. Для производства
плитки шоколада в Великобритании пальмовое
масло поступает из Индонезии, сульфат
кальция из Индии, какао из Колумбии /
Венесуэлы, соль из Китая, молоко и пшеница из
Казахстана, сахар из Бразилии и белки из США.

Экологическая ответственность бизнес-школ: просим к столу! | Сантьяго Гарсия и Флавио Альсуэта

Преимущества правильного ведения
бизнеса и сельского хозяйства выходят
далеко за рамки краткосрочной
выгоды. Хотя бизнес-школы не
особенно умеют использовать момент
и придумывать выигрышные рецепты,
текущие проблемы должны заставить
нас пересмотреть наши приоритеты

57%

В Северной Америке
в общей сложности
22% продуктов
питания теряется на
этапах обработки и
хранения, обработки и
распределения. В странах
Африки к югу от Сахары
эта цифра составляет 57%

Снижение выбросов углерода и повышение
финансовой выгоды от грузовых перевозок и
оптимизация маршрута - две стороны одной
медали. Для этого ключевым моментом
является тщательное планирование и
совместное использование транспортных
сетей, поддерживаемых системами больших
данных и интеллектуальными системами. Все
это обеспечивает своевременную доставку,
экономию места для хранения и сокращение
потерь продуктов питания.
Помимо улучшения товародвижения, можно
также добиться значительных успехов за счет
универсализации передовых методов
автоматизации, сортировки, обработки,
хранения и упаковки. В то время как в Северной
Америке в общей сложности 22% продуктов
питания теряется на этапах отгрузки и хранения,
обработки и доставки, эта цифра достигает 57%
в странах Африки к югу от Сахары.
Сама по себе защита почвы может
кардинально изменить правила игры и
радикального улучшить здоровье людей и
состояние окружающей среды. Сильно
деградированные почвы из-за обезлесения,
монокультуры, укладки плитки и интенсивного
использования удобрений приводят к
опустыниванию и снижению продуктивности
земель. По данным ООН, 74% людей, живущих
за чертой бедности, страдают от деградации
почвы. В дополнение к очевидным
экологическим преимуществам использования
почвы в качестве естественного поглотителя
CO2 посредством фотосинтеза, существуют
финансовые выгоды, которые можно получить
за счет внедрения экологически чистых
методов, выходящих за рамки очевидного
получения высоких цен на экологическую
продукцию.

Выдача сертификатов о сокращении выбросов
CO2, полученных на основе экологически
безопасных методов ведения сельского
хозяйства, предлагает ответственным фермерам
финансовые выгоды и при этом приносит пользу,
поскольку продажа этих углеродных облигаций на
международном углеродном рынке может стать
дополнительным источником дохода.
Как мы видим, преимущества правильного
ведения бизнеса и сельского хозяйства выходят
далеко за рамки краткосрочной выгоды. Хотя
бизнес-школы не особенно умеют использовать
момент и придумывать выигрышные рецепты,
текущие проблемы должны заставить нас
пересмотреть наши приоритеты. Можно получить
экономические и социальные выгоды, и поэтому
мы должны быть если не признанными шефповарами, то, по крайней мере,
квалифицированными поварами, способными
научить студентов составлять правильное меню,
разумно сочетая финансовую выгоду и
устойчивые методы работы, чтобы мы могли
получить лучшее будущее для всех.
В Реннской школе бизнеса мы решили, что это
очень важный вопрос. Посадив семена для этого
лучшего будущего, мы способствуем достижению
целей, изложенных в этой статье, обозначив
агробизнес / агрофинансирование, а также
экологическую цепочку поставок в качестве двух
областей для передовых исследований. Чтобы
дополнить этот опыт и применить знания на
практике, мы стали академическим партнеромучредителем ISAM, первой в мире Международной
школы менеджмента в сельском хозяйстве.
Посеяны семена лучшего будущего для всех.
Увидимся за нашим столом? Мы угощаем!
Увидимся за нашим столом? Мы угощаем!

Об авторах
Сантьяго Гарсия, доктор наук, декан Глобальной школы Реннской
школы бизнеса, вице-президент консультативного совета ISAM и
заслуженный профессор ICEA, Universidad de La Sabana.
Флавио Альзуэта - президент консультативного совета и партнероснователь ISAM.
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Какую роль займет
HR в новом мире
работы и бизнеса?
С

OVID-19 оказал разрушительное влияние на
мир. Правительства и бизнес столкнулись с
трудностями, c которыми никогда не
сталкивались ранее. Лидеры изо всех сил
пытаются воздействовать на свой бизнес не
только в текущий момент, но и долгосрочно.
Кризис обнажил слабости многих предприятий,
лишенных организационной устойчивости.
Когда потребительский спрос испарился,
компании-зомби с огромными долгами и без
денежных резервов в одночасье почили в бозе.
Опрос, проведенный Управлением национальной
статистики Великобритании (ONS), показал, что
более 50% британских предприятий имеют запас
наличных денег только на шесть месяцев!
Следовательно, задача развития способности к
восстановлению и устойчивости организации
сейчас стоит на первом строчке повестки дня
руководителей. Один важный вопрос, связанный с
этой проблемой, таков - какую роль в
формировании нового мира бизнеса и работы
будет играть HR?
В течение долгого времени специалисты по
управлению персоналом находились в поисках
своего бренда и идентичности. Какова роль HR?
Достаточно ли стратегическим является
управление персоналом? Как эта бизнес-функция
увеличивает ценность? С начала 2000-х годов
американский ученый и консультант Дэйв Ульрих
предложил модель, которая повлияла почти на все
службы HR в мире. Показав, как эффективное
управление людьми может привести к
увеличению акционерной стоимости, Ульрих
настаивал на особых ролях этой бизнес-функции.
Хотя модель Ульриха была принята повсеместно,
и поставила HR в центр организации, до сих пор
остается спорным, принесла ли это желаемый
результат. Некоторые оппоненты утверждали, что
модель Ульриха усложнила работу с HR. Другие
утверждали, что это привело к снижению
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В течение долгого времени специалисты
по управлению персоналом находились
в поисках своего бренда и идентичности.
Какова роль HR? Достаточно ли
стратегическим является управление
персоналом? Как эта бизнес-функция
увеличивает ценность?
квалификации HR менеджеров, поскольку
традиционные роли были деконструированы и
переданы на аутсорсинг.
Функция HR также имеет долгую историю
увлечения "модными веяниями"; бесконечных
поисков чего-то нового, вместо того, чтобы
сосредотачиваться на основах бизнеса. Когда
люди оказались в центре деловой повестки дня и
в этой связи появились новые возможности,
многие службы HR реагировали очень медленно.
Будь то обслуживание клиентов, поддержание
качества или ставшие популярными в последнее
«бережливое производство» и «гибкость», HR
часто упускал инициативу и ее перехватывали
другие департаменты, такие как проектирование
и разработка или информационные технологии.
Следствием этого стали дальнейшие дебаты о
том, способна ли служба HR приносить какуюлибо пользу.
Нет сомнений в том, что HR-отделы работают
круглосуточно и без выходных, чтобы решать
проблемы и бороться с последствиями
пандемии. Многие авиакомпании, розничные
продажи, услуги и гостиничный бизнес находятся
на грани выживания. Компаниям приходится
идти на жесткие меры, сокращать затраты и
пытаться сохранить денежные средства любой
ценой. В настоящее время во многих компаниях
продолжается серьезная реструктуризация, в

50%

Опрос, проведенный
Управлением национальной
статистики Великобритании
(ONS), показал, что более
50% британских
предприятий имеют запас
наличных денег только на
шесть месяцев

Какую роль займет HR в новом мире работы и бизнеса? | Мрак Томас
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Один из самых успешных капиталистов
в мире, Ларри Финк, основатель
BlackRock, недавно сказал: «В будущем
мы будем уделять больше внимания
обществу, клиентам, заказчикам, семье
и сотрудникам». Развитие будущих
организационных возможностей,
устойчивости и успеха в новых
условиях - это то, чему могут
способствовать многие
высококлассные профессионалы в
области управления персоналом.

результате которой многие сотрудники
переживают травму «жертва или выживший».
Несмотря на то, что это непосредственное и
неизбежное последствие кризиса, специалистам
по персоналу необходимо быть начеку и видеть
всю ситуацию в целом. Резкое сокращение
затрат и сокращение численности персонала
может оказаться недостаточным для
обеспечения долгосрочного выживания. Многие
умирающие сейчас компании являются
продуктами неудавшихся рынков, слабого
менеджмента или бизнес-моделей; многие и до
кризиса испытывали серьезные трудности.
Вирус просто стал последней каплей!
По иронии судьбы, на фоне жестокой
реструктуризации нынешний кризис
одновременно с этим поставил людей в центр
организаций и заново определил, кто является
«самыми ценными и важными сотрудниками»!
В условиях резкого сокращения затрат сразу
же встают такие вечные вопросы, как доверие,
открытость и прозрачность. Защита здоровья и
безопасности персонала является ключом к
будущей лояльности и эмоциональной
вовлеченности сотрудников, а это ключевые
факторы успеха предприятий в будущем.
Люди также спрашивают: «Как наши лидеры
справились с кризисом?» Ответ на этот вопрос
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окажет огромное влияние на возвращение
многих предприятий в новый мир. Лидеры
традиционного стиля должны будут пройти
проверку вызовами капитализма нового типа капитализма стейкхолдеров, в котором на
передний план выходят аспекты охраны
окружающей среды и социальной
справедливости.
Одних лишь слов больше будет недостаточно.
Один из самых успешных капиталистов в
мире, Ларри Финк, основатель BlackRock,
недавно сказал: «В будущем мы будем уделять
больше внимания обществу, клиентам,
заказчикам, семье и сотрудникам». Развитие
будущих организационных возможностей,
устойчивости и успеха в новых условиях - это то,
чему могут способствовать многие
высококлассные профессионалы в области
управления персоналом.
Но это будет непростая задача для
специалистов HR, и некоторые из них, возможно,
не смогут уйти от старого стиля HR. Финансовое
и экономическое давление уже заглушает
призывы к «новому способу» работы. Установки,
ориентированные на краткосрочное выживание,
неспособность видеть дальше электронных
таблиц будут мешать продолжению дискуссии о
новых подходах к бизнесу, организации и к
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Вот некоторые из важнейших вопросов,
ответы на которые должны помочь
найти менеджеры HR:
• Как мы действуем во время кризиса и
чему мы научились?
• Как увольнять и сокращать сотрудников?
• Насколько легко было с нами иметь
дело?
• Как много из того, что мы сделали,
оказалось бесполезным?
• Что мы можем сделать лучше, быстрее и
с меньшими затратами по сравнению с
прежними методами работы?
• Как мы можем повысить ценность того,
что мы предлагаем нашим клиентам?
• Каковы наши будущие приоритеты и
действия?
• Как мы помогаем людям вновь начать
общаться с коллегами и клиентами?
• Как нам сосредоточить внимание людей
на правильных вещах для ускорения
выхода из кризиса?
• Как нам организовать обучение и
переподготовку большого количества
сотрудников?
• Как нам мотивировать людей
пользоваться новыми методами работы?

сотрудникам. Однако мы знаем, что устойчивые
организации не просто выживают в
долгосрочной перспективе, они процветают,
развиваются и растут. Основной урок кризиса
заключается в том, что основу организаций
составляют люди. Именно люди, которые
работали в реанимациях, на кассах
супермаркетов, вывозили мусор и обеспечивали
транспорт и оказались самыми нужными, а вовсе
не руководители или менеджеры среднего звена.
В последнее время в повестке дня
менеджеров HR преобладали темы
распределения ролей, гибких рабочих
контрактов и расширение возможностей
обучения и развития. Сообщество специалистов
HR постоянно подчеркивает необходимость
развития вовлеченных и стрессоустойчивых
сотрудников для создания гибких команд и
эффективных организаций. Набор инструментов
HR последнего десятилетия идеально подходит

для нового мира работы и бизнеса. Многие
компании, успешно преодолевающие кризис,
продемонстрировали эти возможности,
подкрепленные компетенциями людей, что
помогло им должным образом отреагировать на
вызовы кризиса.
Беглый анализ нынешних образовательных
программ по HR показывает, что HR может
многое предложить с точки зрения создания
новых организационных возможностей и
устойчивости в постковидной реальности.
• Сетевая организация – совершенно новые
способы работы с партнерами, например, с
клиентами, поставщиками и стейкхолерами.
• Виртуальная организация - упрощение
структур и процессов, в том числе работа на
дому и удаленная работа.
• Холакратия – модель, при которой
принятие решений и управление
распределяется по всей организации через
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Большой эксперимент по работе из дома во время пандемии
COVID-19 показал, что большинству людей можно доверять,
что они поступают правильно. Таким образом, специалистам
по персоналу необходимо будет развивать и внедрять весь
набор инструментов, который поможет привлечь
заинтересованных и мотивированных сотрудников в эру
нового труда. Повышение гибкости и новые подходы ко всем
аспектам управления людьми должны стать нормой
отдельные автономные, но симбиотические
команды, а не вертикально
• Личностное развитие: например, образ
мышления и навыки для достижения
благополучия, повышения устойчивости и
решения новых задач удаленной работы.
• Развитие кадров: например, для отказа от
существующих бизнес-парадигм и
организационных парадигм и для развития
мышления, нацеленного на прорывные
действия и создание нового.
• Цифровые кадры и аналитика - переход к
более оперативным и персонализированным
средствам коммуникации, глубокое
понимание потребностей и стремлений людей.
• Подготовка к будущему: обеспечение
гибкости, оперативности и адаптивности
политик, процессов, контрактов и цифровых
систем.
• Обучающаяся организация: актуальное
микро-обучение и самостоятельное
обучение, направленное на удовлетворение
потребности в переоснащении всей рабочей
силы новыми навыками и возможностями.
• Эффективность команды и оценка ее
работы, в том числе самооценка в
виртуальном мире
• Использование цифровых инструментов
для отслеживания обратной связи и
мониторинга производительности.
• Развитие культуры, например, поощрение
целенаправленного и энергичного участия.
Развитие культуры, в которой открыто говорить
правду руководству становятся нормой.
• Оплата труда: соответствие новой
динамике – экономика фриланса, гибкая
карьера, которая может включать перерывы
в работе или в учебе.
• Соответствие нормативным требованиям
- способность реагировать на изменение
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социальной политики и требований
сотрудников и клиентов.
Как же HR может справиться с этими
задачами? Во-первых, руководители и
специалисты по персоналу должны составить
серьезную и амбициозную программу развития
для своих организаций.
Им необходимо объяснить менеджменту
опасность попадания в ловушку модели «как
обычно» и инерции. Все аспекты бизнеса и
организации должны подвергаться тщательной
проверке. Чтобы извлечь уроки из кризиса,
потребуется новая культура серьезных
дискуссий, чтобы «говорить правду
руководству» и подвергать анализу все
аспекты работы бизнеса. Руководители и
специалисты по персоналу должны играть
центральную роль в структурировании и
организации этих дискуссий на всех уровнях
своей организации. Результаты их дискуссий
должны лечь в основу нового способа создания
ценности для клиентов и взаимодействия со
всеми ключевыми стейкхолдерами.
Большой эксперимент по работе из дома во
время пандемии COVID-19 показал, что
большинству людей можно доверять, что они
поступают правильно. Таким образом,
специалистам по персоналу необходимо будет
развивать и внедрять весь набор инструментов,
который поможет привлечь заинтересованных
и мотивированных сотрудников в эру нового
труда. Повышение гибкости и новые подходы
ко всем аспектам управления людьми должны
стать нормой. HR потребуется отказаться от
принципа «один размер для всех» и перейти к
новому персонализированному уровню
взаимодействия с персоналом, при котором
будут удовлетворены не только групповые, но и
индивидуальные потребности. Руководители
отделов по работе с персоналом должны

Какую роль займет HR в новом мире работы и бизнеса? | Мрак Томас

находиться в авангарде и доносить до всего
руководства преимущества новых моделей
организации работы сотрудников.
Победителями будущего не будут только те
компании, которые используют возможности для
деконструкции и радикального изменения своих
бизнес-моделей, соблюдая при этом хорошо
продуманную финансовую дисциплину.
Победители будущего должны будут радикально
изменить отношения со своими сотрудниками и
установить со своими людьми эмоциональное
взаимодействие, которого не было ранее.
Обладая необходимым набором стратегий и
методов для пост-ковидного мира как на
организационном уровне, так и на уровне кадров,
у специалистов HR есть прекрасная возможность
реализовать программу творческого обновления
и переосмысления. Конечная цель - создание
успешной, жизнеспособной и устойчивой
организации, основанной на истинном
понимании цели и на полностью вовлеченных в
нее людях. Время покажет, сможет ли HR
справиться с этой задачей.

Об авторе
www.futureworkforum.com/project/mark-thomas/
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Исследование
лидерства в бизнесшколах
Мнения, высказанные на вебинаре EFMD о лидерстве в бизнес-школах,
Джули Дэвис, Эван Ферли, Хизер Маклафлин и Ховард Томас
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Н

а руководителей бизнес-школ «давят»
различные внутренние показатели. Эти
показатели ориентированы на
микроуправляемый узкий диапазон ключевых
индикаторов эффективности (KPI) в области
роста доходов, НИР и рейтингов. Этот
централизованный финансовый контроль во
многих случаях отвлекал деканов и их
сотрудников от серьезного рассмотрения давно
существующих проблем, которые выдвинула на
первый план текущая глобальная пандемия. В
этой статье представлены мнения о лидерстве в
бизнес-школах, высказанные на веб-семинаре
EFMD, который является одним из серии
семинаров «Будущее бизнес-школы».
Антикризисное руководство
Термины «антикризисное управление» и
«антикризисное лидерство (руководство)»
используются как синонимы. Тем не менее,
ожидается, что во время кризиса лидеры
помогут сотрудникам понять смысл и цель их
действий, а также будут вдохновлять и
мотивировать людей для того, чтобы они
соотносили свои усилия с контекстом и
культурой организации. По результатам
интервью, проведенных перед пандемией
Джули Дэвис с деканами бизнес-школ о
кризисных ситуациях, эффективное
антикризисное руководство включало в себя
слушание, рефлексивность, сочувствие,
достойное отношение к людям и взвешенное
принятие решений, основанных на объективных
данных, этике и самокритичности.
Однако многие деканы не признавали
необходимость преодоления глубоко
укоренившихся кризисов и изменения моделей и
систем бизнес-школ. Доминирующая модель
позитивизма сохраняется: преподаватели
нацелены на публикации статей в ведущих
журналах, которые практикующие менеджеры
никогда не читают (Питерс и Томас, 2020). Кризис
COVID-19 показал, что бизнес-школы в
значительной степени проигнорировали
неоднократные призывы к смещению фокуса в
сторону социальных и технологических вызовов

Термины «антикризисное управление» и
«антикризисное лидерство (руководство)»
используются как синонимы. Тем не менее,
ожидается, что во время кризиса лидеры помогут
сотрудникам понять смысл и цель их действий, а
также вдохновлять и мотивировать людей для
того, чтобы они соотносили свои усилия с
контекстом и культурой организации.

современности. И это несмотря на такие
инициативы, как PRME, Институт Аспена и Сеть
Ответственных Исследований Бизнеса и
Менеджмента (RRBM).
Глобальный кризис общественного
здравоохранения выявил нехватку инвестиций
бизнес-школ в цифровое образование и
невнимание к базовым элементам учебных
программ, касающихся финансовой и социальной
инклюзии, изменения климата и других
экологических проблем. Кроме того, бизнесшколы и соответствующие органы по
аккредитации не уделяют достаточного
внимания вопросу доступности управленческого
образования, а также важности значимого
взаимодействия со стейкхолдерами и импакта
этого взаимодействия.
Хэмел (1996: 113) заметил, что "преподавание в
бизнес-школах немного похоже на работу
менеджера в зоне землетрясения. Никогда прежде
разрыв между нашими собственными
инструментами и реальностью развивающейся
индустрии не был таким большим." Однако,
утверждал он, все же есть возможности изменить
ситуацию. Этого можно достичь, изучив эволюцию
подходов бизнес-школ, не ограничиваясь
традиционными моделями Запада и Глобального
Севера, и оценив еще раз размер бизнес-школ и
портфели предлагаемых ими программ (Дэвис и
Старки, 2020). Важно понимать, что существуют
различные формы управленческого образования,
которые действительно отражают местную
культуру, контекст и конкурентную среду. Не
существует универсального метода повышения
квалификации людей для выхода из острых и
длительных кризисов (Томас, Лоранж и Шет, 2013).
Полемика и ответные действия во время
пандемии
Виртуальный симпозиум The Global Business
Education Jam (Карлайл, Дэвидсон, Фриман,
Томас и Венкатраман, 2016) дал возможность
руководителям бизнес-школ обсудить проблемы
и вызовы в области инноваций, сократить
разрыв между теорией и практикой и
переосмыслить некоторые модели бизнес
образования. Бизнес-школы постепенно
внедряют инновации в ответ на сокращение
набора студентов на программы MBA, предлагая
дополнительные курсы по анализу данных,
модули STEM и возможности брать курсы на
других факультетах своих университетов,
например на инженерных и медицинских.
Реагируя на ожидания работодателей, такие
школы, как школа бизнеса Questrom
Бостонского университета и Сингапурский
университет менеджмента (SMU), предлагают
полезное для трудоустройства активное и
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практическое обучение по программам MSMS и
SMU-X соответственно.
Другие бизнес-школы, такие как Cardiff Business
School и Copenhagen Business School, обращаются
к общественным и социальным ценностям, что
отличается от традиционных бизнес-моделей.
Также наблюдается растущий интерес к
исследованиям и партнерским отношениям в
рамках прикладных проектов с участием
множества стейкхолдеров. В рамках таких
проектов создается новое знание и появляется
положительное воздействие на общество. Деканы
отмечают растущую социальную осознанность
студентов, которые ожидают дискуссий по
вопросам социальной справедливости,
разнообразия, корпоративной социальной
ответственности и изменения климата в контексте
принятия управленческих решений.
Деканы должны действовать на опережение,
чтобы адаптироваться к виртуальной среде
обучения, где подготовка преподавателей и
навыки работы с новыми технологиями
способствуют созданию сбалансированных
динамических учебных сообществ как для
текущего, так и для непрерывного обучения.
После вспышки COVID-19 было проведено
множество публичных вебинаров, на которых
преподаватели бизнес-школ обсуждали
пандемию, а мероприятия проводились,
например, в Lagos Business School (Нигерия),
Saïd Business School (Великобритания) и
Wellington School of Business and Government
(Новая Зеландия). Некоторые школы
предоставляли бесплатные курсы для
предприятий, предпринимателей и недавних
выпускников. В частности, это были курсы из
программы по управлению изменениями
университета Аалто в Финляндии, программы по
поддержке (микро) предпринимателей и
работников неформальной экономики в
Бразилии университета Fundação Dom Cabral, а
также мастер-класс школы управления
университета и Universiti Utara Malaysia по
личному брендингу.
В бизнес-школах также были акты помощи и
участия, такие как поддержка студентов,
испытывающих финансовые трудности и не
имеющих ноутбуков или доступа к надежному
Wi-Fi. Выпускники и студенты бизнес-школ
организовали собственные благотворительные
акции и сбор средств. Некоторые
преподаватели бизнес-школ также взяли на
себя ведущую роль в исследовательских
проектах, связанных с COVID.
Однако во время пандемии было не очень
много примеров, когда бизнес-школы поощряли
преподавателей за их усилия в области
повышения своих цифровых навыков.
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Некоторые бизнес-школы
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MBA, предлагая
дополнительные курсы по
анализу данных, модули
STEM и возможности брать
курсы на других факультетах
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Исключениями являются факультет экономики
и делового администрирования Университета
Сегеда (University of Szeged), Венгрия, и SMU. На
веб-сайтах бизнес-школ редко появлялись
примеры такой же интересной и разнообразной
поддержки для студентов, как, например, в
бизнес-школе Audencia во Франции.
Способы преодоления кризиса в новом
университете в Великобритании
Хизер Маклафлин рассказала о своей роли
проректора и декана факультета бизнеса и
права в большом современном английском
университете - De Montfort University (DMU) в
Лестере, к которому она присоединилась. в
январе 2020.
«Во-первых, как член исполнительного
совета университета, который отвечает за
участие университета в общественной и
гражданской жизни, я обнаружила, что
глобальная пандемия действительно помогла
сформировать команду высшего руководства,
члены которой разделяют общие цели. В
условиях кризиса проводились трехчасовые
ежедневные заседания совета для принятия
стратегических решений по вопросам набора
студентов и финансов. Мы разработали общую
модель лидерства, основанную на взаимном
уважении, обмене тактическими и
оперативными решениями, и получили

действительно полезную информацию друг о
друге. Виртуальные встречи помогли нам
сосредоточиться на текущем бизнесе, а чат и
дополнительные функции чата позволяли вести
активную дискуссию. Кризис в области
общественного здравоохранения и закрытие
кампуса продемонстрировали, что мы
адаптировались к работе по-разному. В
качестве проректора и члена высшего
руководства университета я вижу свою
ключевую роль в налаживании контактов,
поддержке преподавателей и совместном
внедрении инноваций в университете,
необходимых в связи с кризисом.
Во-вторых, моя роль как декана состоит в
том, чтобы руководить факультетом, в который
входит бизнес-школа Leicester Castle. В
2019/2020 учебном году в школе училось 7500
студентов, в том числе 30 процентов из-за
рубежа, и работало 350 сотрудников, активно
занимающихся исследованиями. Школа имеет
глубокие связи с местным сообществом, и я
считаю, что модель нашей бизнес-школы
способствует вкладу в общественное благо.
Нынешние студенты хотят видеть в учебной
программе освещение вопросов социальной
справедливости, изменения климата и
корпоративной социальной ответственности.
Бизнес-школа Leicester Castle является
глобальным центром достижения цели 16 в
области устойчивого развития ООН,
направленной на продвижение мира,
справедливости и создания сильных
общественных институтов.
Было много внутренних дискуссий о
выделении ресурсов, позволяющих
сотрудникам и студентам работать удаленно, и
о подготовке к постепенному открытию
кампуса. Во время кризиса мы задумались о
характере нашей деятельности, например,
нужно ли предлагать все курсы, как по-другому
использовать пространство, как
совершенствовать асинхронные занятия, как
развивать чувство общности в условиях
сократившихся личных контактов. Мы
пытаемся решить, как мы будем
реализовывать виртуальный формат обучения,
или гибридный формат, совмещающий
контактные занятия и дистанционное обучение.
То, как декан работает с людьми,
человеческий аспект работы всегда очень
важен, но особенно во время кризиса.
Сотрудники испытывают целый спектр эмоций
- тревогу и стресс в связи со спекуляциями
СМИ о сокращении штатов в системе
образования и в связи с необходимостью
уделять больше внимания новым методам
обучения. Ходит много слухов и это вызывает
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тревогу. В то же время, однако, наблюдалось
заметное усиление коллегиальности, когда
люди объединялись ради общего дела.
Примеры эгоистичного поведения были редки.
Мы общаемся по-разному, используем
нисходящие и восходящие коммуникации, а
также мероприятия для преподавателей,
веб-семинары, еженедельные утренние
виртуальные кофейни, сеансы прямого
подключения и платформу Yammer для обмена
хорошими новостями. Умение слушать и
двустороннее общение являются ключевыми. Я
вижу свою роль декана факультета бизнеса и
права в том, чтобы помогать, поддерживать и
выстраивать работу в коллективе.
В-третьих, с точки зрения личного
благополучия - как не сойти с ума от
непрекращающегося потока собраний Zoom?
Мы часто встречались в WhatsApp и Teams
просто поболтать, обменяться опытом и
идеями с другими деканами, придерживаясь
правила дискуссии Чатем-хауса. В конце
недели могли выпить и джин-тоник во время
встречи. Я также переделала свою садовую
беседку в пляжный домик, чтобы можно было
расслабиться в конце дня."
Идеи для научно-исследовательской
работы
Обсуждая программу научных исследований
ведущих бизнес-школ на ближайшее
десятилетие, Эван Ферли предположил, что
изучение стилей и подходов деканов к
лидерству по-прежнему является важной темой,
поскольку деканы оказывают большое влияние
на разработку и реализацию программ в
области управленческого образования. Помимо
личного вклада декана, важно также изучить
целиком команды руководителей в бизнесшколах, включая разнообразие состава
высшего руководства и их взаимодействие с
администрацией университетов и
консультативными советами. Вариации стилей
лидерства в бизнес-школах на национальном и
международном уровнях недостаточно изучены.
Каким же образом теории лидерства, которые
мы преподаем в бизнес-школах, помогают нам
понять наши собственные формы
транзакционного, трансформационного и
распределенного лидерства?
Исследования в бизнес-школах постоянно
развиваются, поскольку бизнес-школы
представляют собой центральные и постоянно
растущие центры производства знаний и
предлагают самые популярные дипломные
программы во всем мире. В Австралии, например,
треть всех студентов и более половины
иностранных студентов в австралийских
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Хотя в Великобритании и США
достигнут некоторый прогресс в части
увеличения числа женщин среди
деканов, существуют дальнейшие
возможности для исследований по
вопросам равенства, разнообразия и
инклюзии в руководство бизнес-школ, а
также для оценки различий в поведении
руководителей в разных контекстах и
культурах.
университетах заканчивают бизнес-школы,
входящие в Австралийский совет деканов
бизнес-школ.
Петтигрю и др. (2014) проанализировали
институциональное развитие бизнес-школ,
конкуренцию рейтингов и брендов и провели
критический разбор интеллектуальных,
профессиональных и экономических проблем, с
которыми сталкиваются эти важные
академические структуры. Продолжаются
споры о доверии к бизнес-школам и их статусе.
Ученые, изучающие менеджмент, обсудили
альтернативные модели бизнес-школ,
основанные на большей гражданской
активности или большем внимании к
гуманитарным наукам, а также выступили за
более тесную междисциплинарную интеграцию
в рамках университета (например, Харни и
Томас, 2020). Предлагались различные формы
организации и управления, а также разные
степени экспериментирования. Тем не менее,
несмотря на дискуссии о новых структурах и
моделях, в исследованиях в области
управленческого образования по-прежнему
прослеживаются одни и те же схожие темы и
модели. Этому положению дел способствуют
Financial Times и другие рейтинги, органы
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аккредитации, недостаточное разнообразие
учебников по менеджменту и ограниченное
количество ведущих журналов (обычно
американских), а в некоторых странах –
обязательные количественные индикаторы.
Существуют более широкие национальные,
культурные и политические институциональные
различия, которые влияют на характер учебных
программ бизнес-школ и характер автономии и
открытости декана. Кроме того, появился более
широкий дискурс капитализма нового типа
(например, Томас и Хедрик-Вонг, 2019),
выходящий за рамки акционерного
капитализма. Разновидности капитализма
влияют на развитие бизнес-школ в разных
контекстах. Этим объясняются разные типы
стилей лидерства. Можно выделить различные
типы бизнес-школ. К ним относятся
североамериканская группа, группа
Великобритании и континентальной Европы,
модели Северной Европы и Скандинавии,
кластеры Юго-Восточной Азии и Индии,
развивающихся стран и Глобального Юга, а
также школы в Африке и Южной Америке,
которые работают в различных региональных
экономических и социальных контекстах
Каковы последствия развития университетов и
бизнес-школ для деканов бизнес-школ и их роли в
формировании будущего управленческого
образования? При разработке значимой
программы исследований нам нужно лучше
понимать, кто такие деканы, их карьера,
мотивация и личность. В частности, некоторые
деканы бизнес-школ являются «гибридными»
профессионалами, которые совмещают несколько
ролей в качестве активных исследователей
менеджмента и руководителей университетов, в
то время как другие являются штатными
администраторами, у которых в прошлом
успешная карьера вне академической области.
Как деканы распределяют свое внимание между
требованиями университета и бизнес-школы и
научной работой своих сотрудников и коллег?
Как деканы относятся к своим академическим
коллегам и университету, как находят баланс
между разными точками зрения и приоритетами?
Мы могли бы провести параллель между
деканами бизнес-школ и топ-менеджерами в
сфере здравоохранения или ведущими
партнерами в фирмах, оказывающих
профессиональные услуги (например,
консалтинговые). Хотя в Великобритании и США
уже достигнут некоторый прогресс в части
увеличения числа деканов-женщин, существуют
также возможности для дальнейших
исследований по вопросам равенства,
разнообразия и инклюзии в руководстве бизнес61
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школ, а также для оценки различий в поведении
руководителей в разных контекстах и культурах.
Заключение
Ховард Томас резюмирует результаты
вебинара EFMD и делает некоторые выводы.
Ховард Томас попытался подвести итоги
обсуждений на вебинаре и сделать некоторые
выводы. Руководители университетских
бизнес-школ сталкиваются с трудностями,
находясь «посреди двух огней» и при этом
стараясь создать чувство общности в моменты
кризисов доверия. Деканам необходимо
проявлять больше смелости и
преобразовывать управленческое образование
с учетом требований цифровой экономики 21
века и проблем, возникающих в связи с
текущим кризисом в сфере занятости. Они
должны признать важность баланса между
использованием передовых технологий и
контактными занятиями в индивидуальном и
групповом обучении. В конце концов, наши
коллеги и студенты - социальные существа, а
для молодых студентов в особенности
университеты - это места, где они взрослеют и
созревают как личности.
В условиях, когда университеты используют
бизнес-школы как "дойных коров" для
поддержки других факультетов, набор
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ключевых показателей эффективности для
деканов должен измениться.
Зацикленность на цитировании и
публикациях в ведущих журналах ради
репутации, безусловно, также должна
измениться. Потоки и наборы студентов на
внутреннем и международном рынке меняются,
а школы все больше внимания уделяют
поддержке местного, регионального и
национального благосостояния и устойчивого
экономического подъема, а также увеличения
возможностей трудоустройства для своих
студентов. Выросшая во время пандемии
важность онлайн обучения и тестирования
показала острую необходимость в
реорганизации бизнес-школ. Они должны
соответствовать новой цифровой среде и
изменениям в социальном поведении, которые
возникли во время кризиса системы
здравоохранения, вызванного COVID-19.
Скорость и гибкость, с которой бизнес-школы
перешли к онлайн обучению, а также растущее
осознание социальной несправедливости и
неравенства возможностей – это примеры
хорошего антикризисного лидерства во время
пандемии. Деканы должны предпринимать
значимые действия для увеличения инклюзии,
социальной справедливости и возможностей
трудоустройства. Им нужно четко
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Чтобы идти вперед, мы должны
научиться ценить и понимать и другие
модели бизнес-школ и руководства.
Западные страны, безусловно, могут
многому научиться у других частей
мира, которые имеют опыт решения
проблем общественного
здравоохранения, климата и других
кризисов в контексте более устойчивых
форм капитализма и инклюзивного
роста
продемонстрировать влияние управленческого
образования и исследований на общество и
инициировать социально-экономические
дискуссии.
Есть обоснованные опасения, что
краткосрочные стратегии деканов будут
сосредоточены не на прогрессе в исследованиях и
инновациях, а на смешанных моделях обучения а
на сохранении дохода от платы за обучение, чтобы
компенсировать потенциальные потери дохода от
иностранных студентов.
У бизнес-школ есть возможность стать
лидерами в области непрерывного обучения,
профессиональной переподготовке других и самих
себя, чтобы положительно повлиять на положение
и эволюцию бизнес-школ. Поэтому важно
продолжать уделять больше внимания локальным
интересам для поддержки выхода из кризиса
малого и среднего бизнеса, регионального бизнеса
и национальной экономики, наряду с поощрением
разработки гибридных моделей образования,
которые включают цифровое и контактное
обучение, что позволит университетским кампусам
снова успешно открыться.
В течение долгого времени доминирующей
моделью и образцом доя подражания была
модель бизнес-школ США. Однако, это лишь одна
из моделей организации обучения и исследований.
Чтобы идти вперед, мы должны научиться ценить
и понимать и другие модели бизнес-школ и
управления. Западные страны, безусловно, могут
многому научиться у других частей мира, которые
имеют опыт решения проблем общественного
здравоохранения, климата и других кризисов в
контексте более устойчивых форм капитализма и
инклюзивного роста. Кризис COVID-19 полностью
изменил взгляды и экономику. Каждому
профессору бизнес-школы, который раньше
сопротивлялся технологиям, пришлось
преподавать онлайн, и многим это понравилось.
Можно ли внедрить гибридную форму
управленческого образования, где будут
сбалансированы передовые технологии и
традиционные очные занятия? Какова цель
бизнес-школы в обществе? Речь идет не только о

программах первого высшего образования, но и о
программах обучения на протяжении всей жизни.
Краткосрочные модули повышения
квалификации становятся невероятно важными,
особенно там, где существует цифровой разрыв.
Общественное недоверие к некоторым
университетам вызвано вопросами о доступе к
образованию, его доступности и соотношении
цены и качества. Это подразумевает более
эффективный и открытый разговор о том, чем
занимаются бизнес-школы, в чем ценность
управленческого образования для работы в
условиях неопределенности. Деканы и
преподаватели менеджмента должны дать всем
студентам, независимо от их происхождения,
доступ к технологиям и образованию. Деканы
также должны обращаться к важными
исследовательским темам о главных социальных
проблемах, разрабатывать методологии и
программы для улучшения стратегий бизнес-школ
для усиления своего влияния и доверия.
Серия семинаров EFMD на тему «Будущее
бизнес-школ» продолжается, как в очной, так и в
виртуальной форме. Мы с нетерпением ждем
дальнейших встреч и дискуссий о теоретических и
практических аспектах и обмена мнениями о том,
куда нам двигаться.
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Кармела Апреа и Лаура Мари Эдингер-Шонс:
актуальность инновационных форматов
обучения для образования в области
устойчивого развития в бизнес-школах.

Устойчивые
игры

В последние годы инновации в форматах
обучения выявили необходимость более
активного привлечения и вовлечения
студентов. Кроме того, растет интерес к
игровым методам обучения.
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егодня мы сталкиваемся с серьезнейшими
проблемами в области обеспечения
устойчивого развития, такими как изменение
климата, исчезновение видов или нехватка
продовольствия и воды, которые угрожают
самому существованию человечества. Несмотря
на некоторое сокращение выбросов CO2,
последние статистические данные показывают,
что в первые месяцы пандемии COVID-19
обострились и многие другие проблемы,
обозначенные в Целях устойчивого развития ООН
(ЦУР). Даже в областях, где ранее наблюдались
положительные сдвиги, например детская
смертность, разнообразные ограничения привели
к ухудшению ситуации из-за отсутствия доступа к
основным товарам и услугам, таким как чистая
питьевая вода, продукты питания или
медицинские услуги.
Для высших учебных заведений тема
образования в области устойчивого развития
приобрела актуальность, и бизнес-школы не
являются исключением. Ученые активно
занимаются не только поиском решений
реальных проблем, связанных с устойчивым
развитием, но и разработкой и апробированием
новых форматов обучения, чтобы расширить
возможности и мотивировать лидеров
завтрашнего дня быть активными инициаторами
изменений, которые создадут устойчивую и
способную к быстрому восстановлению
экономику и общество.
В последние годы инновации в форматах
обучения подчеркнули необходимость
привлечения и вовлечения студентов. Кроме того,
растет интерес к игровым форматам в обучении.
В бизнес-школе Университета Мангейма два
преподавателя недавно разработали
инновационный формат обучения, который
способствует достижению вышеупомянутых
целей обучения, то есть развивает способность и
готовность студентов быть инициаторами
экологических изменений и включает в себя
элементы игр, в то же время активно вовлекая
студентов в совместное создание собственного
контента.
Кроме того, студенты также узнают, как
справляться с «неупорядоченностью» процессов
проектирования и разработки, эффективно
работать в команде и четко сообщать о сложных
проблемах. В этой статье будет описан формат
этих «Игр для устойчивого развития» с надеждой
на то, что они вдохновят коллег по всему миру.
Профессор Кармела Апреа (кафедра
экономики и бизнес-образования) и профессор
Лаура Мари Эдингер-Шонс (кафедра устойчивого
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бизнеса) начали совместную работу над этим
междисциплинарным проектом весной 2020
года. Идея интерактивного семинара
заключалась в том, чтобы студенты работали в
группах по четыре или пять человек над
разработкой игры (настольной или цифровой, в
зависимости от навыков и предпочтений) для
повышения информированности и просвещения
пользователей по теме, связанной с
устойчивостью (как она определена в ЦУР ООН).
Например, учащиеся могут разработать игру,
вдохновившись хорошо известной
существующей игрой, но применив имеющийся
механизм к такой теме, как климатический
кризис, бедность или финансовая неграмотность.
Семинарский курс состоял из блоков. Во время
первой сессии лекторы предоставили вводные
рекомендации по темам устойчивого развития, а
также игровому дизайну.
Затем были введены методы дизайнмышления, чтобы обрисовать процесс
разработки игры. Остаток первого дня был
посвящен формированию идей. В этой фазе
студенты предложили идеи для решения проблем
устойчивого развития, которые, по их мнению,
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являются особенно актуальными и
многообещающими, а также продумали
возможные игровые механизмы, которые можно
было бы использовать для обучения людей по
выбранной теме. Во время второй сессии у
команд была возможность обсудить,
представить и, возможно, переосмыслить свои
идеи и разработать первые прототипы (например,
макеты игр). С этой целью профессора
разработали так называемое «полотно игрового
дизайна», включающее четыре блока: 1)
проблема в области устойчивого развития, 2)
описание игры, 3) целевая группа (группы) и 4)
цель (цели) обучения. Студенты использовали
блоки, чтобы проиллюстрировать основные
элементы своих идей. На третий день прототипы
использовались для первых тестовых игр, и
команды получили отзывы от всей группы,
которые они использовали для уточнения своих
идей. Первоначально планировалось провести
четвертый полный день с заключительными
презентациями и тестовыми играми. Однако этот
последний день пришлось отменить из-за
локдауна COVID-19. Поэтому вместо этого, после
разработки своих игровых концепций, студенты

Устойчивые игры | Кармела Апреа и Лаура Мари Эдингер-Шонс
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Основой для выставления
оценки были видеорезюме (примерно 10
минут, удельный вес в
оценке - 50%), а также
письменный отчет об
игре, ее теоретическое
содержание и описание
правил (на 12 страниц,
удельный вес тоже 50%)

1.6

Несмотря на срывы
планов из-за COVID-19,
общая оценка курса
составила 1,8, в то время
как лекторы получили 1,6
(по шкале от 1 до 5, где
1 - лучшая оценка, а 5 худшая оценка).

создали короткие видеоролики о своих проектах,
которые содержали информацию, изложенную
на "полотне игрового дизайна"
Пример такого видео можно найти по адресу:
https:// www.youtube.com/watch?v=gEz6LZGP_5I
Они также написали статью, в которой более
подробно описаны игровые механизмы, и в
которой они размышляют о своем опыте
группового обучения. Основой для выставления
оценки были видео-резюме (примерно 10 минут,
удельный вес в оценке - 50%), а также
письменный отчет об игре, ее теоретическое
содержание и описание правил (на 12 страниц,
удельный вес тоже 50%).
У курса было несколько учебных целей.
Во-первых, каждая студенческая команда
сосредоточилась на одной конкретной теме,
связанной с устойчивым развитием, например:
виртуальная вода, климатический кризис или
пищевые отходы. Создавая игру на эту тему,
студенты получили исчерпывающие знания по
своей конкретной теме и устойчивому развитию
в целом. Путем поиска информации,
систематизации и обсуждения материала, а
также подготовки контента в игровом формате
они приобрели глубокое понимание проблем,
связанных с темой, и заинтересованных сторон,
участвующих в потенциальных решениях. Кроме
того, помимо изучения вопросов устойчивости,
учащиеся научились понимать, как можно
использовать игры для эффективной и
увлекательной передачи знаний по важным
социальным темам. Помимо теоретических
знаний по игровому дизайну, они извлекли уроки
из опыта тестирования и обсуждений самой игры,
ее потенциальных целевых групп и ее
образовательных целей.
Первый пилот этого нового формата обучения
получил очень положительную оценку.
Участники, среди прочего, говорили следующее:
«Создание игры – это отличная идея для
университетского курса!!» или "Мне очень
понравился тот факт, что в курсе присутствовали
как аспекты устойчивого развития, так и
педагогические аспекты. Я думаю, что должно
быть больше междисциплинарного
сотрудничества между профессорами и
кафедрами. Также было здорово, что
теоретические знания, полученные в ходе курса,
могут быть непосредственно применены на
практике". Несмотря на срывы планов из-за
COVID-19, общая оценка курса составила 1,8, в то
время как лекторы получили 1,6 (по шкале от 1 до
5, где 1 - лучшая оценка, а 5 - худшая оценка).
Оглядываясь назад на первый опят создания

такого курса, оба профессора более чем
довольны результатами, хотя они также видят
некоторый потенциал для улучшения в будущем.
В целом, успеваемость студентов была
поразительной, а их готовность вкладывать
время и усилия в разработку весьма творческих
решений превзошли ожидания преподавателей.
Новые игры включали, например, игру-побег на
тему различных проявлений бедности,
настольную игру об устойчивом туризме и игру в
башню, похожую на хорошо известную игру
«Дженга», а также викторины о ЦУР ООН. Все
игры, разработанные студенческими
коллективами, показали глубокое понимание и
знание проблемы, в результате чего был получен
продукт очень высокого качества. Кроме того,
студенческие видео также были очень ценным
ресурсом и свидетельствовали о высоком уровне
взаимодействия и мотивации.
Идеи для дальнейшего развития курса
включают использование игр не только для
студентов курса, но и партнерство с местными
школами и другими образовательными
учреждениями для тестирования игр с
учащимися из разных целевых и возрастных
групп. Это увеличит влияние курса «Игры для
устойчивого развития» и может иметь множество
преимуществ. Во-первых, это будет полезно для
партнерских вузов, потому что они получат
помощь в преподавании принципов устойчивого
развития; во-вторых, для студентов
университетов это полезно, потому что они
смогут одновременно и учиться и служить
обществу. Кроме того, следуя идее открытого
образовательного контента и открытой науки,
созданный контент может быть доступен для
всех заинтересованных учреждений с
возможностью скачивания материалов,
например настольных игр. Это позволит всем
участникам глобальной системы образования
получать пользу от творческой работы студентов.

Об авторах
Кармела Апреа - профессор бизнес-образования и экономического
образования в Университете Мангейма. Она специализируется на
разработке и оценке методик обучения в этой области, включая
игровое обучение.
Ее исследовательские интересы также включают темы финансовой
грамотности и стрессоустойчивости в контекстах учебы и работы.
Лаура Мари Эдингер-Шонс - профессор устойчивого бизнеса в
Университете Мангейма. В своих исследованиях она изучает вклад
организаций в устойчивое развитие. Конкретные темы, которые ей
интересны, включают вовлечение сотрудников в устойчивое развитие,
социальное предпринимательство / внутриорганизационное
предпринимательство, цифровые социальные инновации,
корпоративную демократию и работу нового типа.
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Что нового принесут
нынешние
потрясения?
В связи с кризисом, вызванным короновирусом и ударившим по
высшим учебным заведениям, идет много разговоров и
дискуссий о том, как это "резко повлияет и неизбежно изменит"
то, как университеты работают и учат. Однако… это может быть
верно не для всех, - отмечает Бернхард Бахманн.
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Д

авайте посмотрим повнимательнее на
нынешний ажиотаж по поводу новых форм
обучения. Обсуждаемый «сбой», вызванный
COVID-19 и, как результат, переход на
дистанционное обучение, не является чем-то
новым для бизнес-школ. На самом деле об этом
говорят уже более двадцати лет и это
совершенно не связано с коронавирусом.
Некоторые учебные заведения уже давно
предлагают программы дистанционного
обучения. Тем не менее, основная масса школ
никогда этого не делали раньше – и не без
оснований, но во время кризиса они перешли на
дистанционный формат. Есть позиция
«очевидно, мы можем это делать, если захотим,
что приятно и обнадеживает; просто раньше у
нас не было желания». И школы могут вернуться
на эту позицию, когда все придет в норму после
пандемии- что бы мы не понимали под "нормой".
Бизнес-школа EBS за половину весеннего
семестра 2020 успешно перевела 100% своих
курсов на онлайн формат. Кампус был закрыт, и
почти все работали из дома. В течение первых
недель преподаватели каждый вечер
обменивались опытом через Zoom и учились друг
у друга. Тем, кто не был знаком с онлайнплатформами, было предложено обучение. Все
экзамены, конечно, тоже пришлось перевести в
онлайн-режим. Все идет нормально. Бизнес-школа
EBS перешла в новый режим быстро, гладко и
эффективно, и мы даже сами были удивлены тому,
как работает "дух EBS" на практике. Но зачем нам
делать это всегда?

100%

Бизнес-школа EBS за
половину весеннего
семестра 2020 успешно
перевела 100% своих
курсов на онлайн формат

Мнения об ажиотаже вокруг онлайнформата и о "новой норме".
С тех пор, как университеты отреагировали
на вызванные пандемией ограничения,
обратившись к дистанционному обучению, было
опубликовано множество статей и обзоров на
эту тему. В них говорилось, что университетам
давно пора было освоить цифровое обучение,
что мы должны избавиться от рукописных
экзаменов (несмотря на исследования,
утверждающие, что письмо от руки улучшает
обучение), что конец университетов в том виде, в
каком мы их знаем, близок и что «новая норма»
будет чем-то совершенно другим. Утверждалось
также, что университеты теперь могут и должны
предлагать программы гораздо дешевле. Газеты,
журналы и даже научные журналы словно забыли
то, что они уже публиковали 15 лет назад, и теперь
заново открывают для себя онлайн-обучение, как
будто оно было изобретено только вчера.
В настоящее время существует множество
людей, использующих термин «онлайн-обучение»,

которые, однако, не делают различий между
электронным обучением, смешанным обучением,
дистанционным обучением, обучением в реальном
времени или в записи, или используют термин
«виртуальное занятие», имея в виду Zoom. В 2002
году я был частью исследовательской группы в
Кельнском университете, которая занималась
внедрением электронного обучения. Уже тогда
были написаны более 200 кандидатских
диссертаций о практически всех аспектах
цифрового и электронного обучения, систем
управления обучением (LMS) и дистанционного
обучения, которые только можно было
представить. В частности, было проведено
исследование того, как университеты могут
внедрять или уже внедряют такие технологии. И
это были только диссертации в Германии. Как это
часто бывает, не было недостатка в
исследованиях или знаниях, а скорее были
бюджетные ограничения и проблемы в
реализации. В сфере повышения квалификации и
корпоративного обучения дистанционные лекции
через WebEx или другие платформы являются
стандартом уже более 20 лет. В середине 90-х
крупные корпорации использовали
распределенное спутниковое бизнес-телевидение
для нужд дистанционного обучения. Так
называемым «виртуальным занятиям» сейчас 25
лет, и они также транслировались через спутник, а
затем через интернет. Даже симулятор полетов
скоро отпразднует столетний юбилей, а
использование игрового и практического
обучения тоже существует уже несколько
десятилетий. Компьютерное моделирование было
частью различных учебных программ на
протяжении многих десятилетий. В каком-то
смысле приятно видеть этот новый интерес к
цифровому обучению, но самые важные
особенности этого обучения, возможные ошибки,
передовой опыт, а также исследования о причинах
неприятия цифрового образования доступны уже
несколько десятилетий.
Я пытаюсь сказать, что, несмотря на разговоры
о «новой норме», для многих экспертов в области
цифрового обучения и для всех тех менеджеров,
которые работали из дома в течение 25 лет,
пандемия коронавируса ничего не изменила,
кроме внезапной необходимости развернуть
технологию во всей организации. Сделав шаг
назад, мы увидим, что текущие аргументы – на
самом деле уже "старые новости", а уровень
принятия и статистика успешности обучения не
сильно улучшилась. В социальных сетях полно
воодушевленных менеджеров, которые пишут о
плюсах и минусах работы из дома, а также о
влиянии на команды и о вопросах лидерства. Эти
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люди вдруг обнаружили потребность в навыках
виртуального лидерства. Что ж, обучение по этой
теме существует по крайней мере с 2003 года, в
том числе с элементами обучения лидерству в
мультикультурных командах. Многие из тем,
поднимаемых журналистами, политиками и
руководителями университетов, скорее
показывают, что они уже очень давно не в курсе
того, что происходит в корпоративном обучении. А
ведь первый крупный немецкий конгресс и
выставка по компьютерному обучению «Learntec» - состоялся еще в 1992 году. А с 1995
года Интернет стал неотъемлемым элементом
обучения на таких конференциях по всему миру.
Все эти предсказания - новы ли они?
В цифровом обучении никогда не было
проблем со знаниями и наработками. Сам факт,
что так много высших учебных заведений смогли
переключиться на потоковую передачу на
большие расстояния всего за несколько недель,
показывает, что в этом нет ничего особо
сложного. Тем не менее, постоянный поток
журнальных статей, вдохновленных пандемией,
кажется, предполагает, что обычные лекции в
классе не просто устарели, но уже считаются
вчерашним днем , и "обратного пути нет". Мы
отчаянно нуждаемся в "новых цифровых
форматах обучения" и в идеале должны заменить
ими очные формы обучения. Мы должны
внедрять «гибридное» обучение.
Многие авторы утверждают, что нам
необходимо «расширять» и «увековечивать»
многие «положительные опыты», с которыми мы
сейчас сталкиваемся. Мы должны записывать
лекции на видео и стать независимыми от
времени и пространства и так далее, и так далее.
Но действительно ли у нас такой положительный
опыт? Считают ли преподаватели и учащиеся
гибридное преподавание чем-то желанным в
будущем? Превосходит ли Zoom все другие
форматы лекций?
Когда кризис закончится, будет ли принятие
решений на уровне руководства университета
таким же быстрым как сейчас, когда комитеты и
советы используют Zoom? Все это весьма спорно.
То, что сейчас называется «новой работой», для
других является «повседневной жизнью» уже на
протяжении десятилетий.
Кажется, мало кто осознает, что многие из нас
слышали все это раньше, и эффективность
цифрового обучения многократно подвергалась
проверке. Неспроста 80% онлайн программ
имеют довольно низкий уровень
удовлетворенности пользователей. И почему
традиционное дистанционное обучение на
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рабочем месте не работает, особенно в случае с
обязательным обучением? Дело не в том, что
чтение лекций через Zoom или Adobe Connect
внезапно стало широко распространенным или
что уровень удовлетворенности сейчас
значительно выше, чем был до пандемии. Целые
факультеты доказали, что способны вести
обучение онлайн, но это не означает
автоматически, что они перейдут на цифровое
обучение только потому, что могут. Напротив, и
студенты, и преподаватели теперь сталкиваются
с множеством недостатков такого рода обучения.
Действительно, наблюдается взрывной рост
онлайн-курсов по обучению руководящих
работников, поскольку бизнес-школы закрыты и
не могут предложить очные занятия. Но в этих
форматах нетворкинг и сопричастность гораздо
слабее, и потенциальные слушатели это знают. И
наши студенты также постоянно говорят нам, что
им не хватает «классического» подхода.
В нашем университете ходит шутка о том, что в
будущем нам придется позиционировать себя как
старомодную, хранящую традиции бизнес-школу,
потому что мы все еще проводим лекции в
аудитории.
Интересно, что никто никогда не оспаривал
подтекст этой шутки. пандемия очень прозрачно
показала, почему мы не очень хотим шире
развернуть цифровое обучение. В случае с
бизнес-школой EBS очень ценится то, что
называется EBSpirit (дух EBS). Преподаватели и
студенты образуют тесные связи. У EBS есть
огромная сеть выпускников, которой в этом году
исполняется 50 лет, что необычно для Германии.
Наши иностранные студенты приезжают учиться
в EBS, чтобы познакомиться с немецким и
европейским рынками труда и вместе с
немецкими студентами они используют нашу сеть
из более чем 200 международных университетовпартнеров. Мы не просто здание в
университетском городке или кластер серверов;
это сообщество людей.
Онлайн-обучение ничем не отличается?
Когда появилась запись видео на пленку,
журналисты писали, что учителя музыки и
искусства теперь уже не нужны. Тем не менее,
если онлайн-обучение так прекрасно, почему
наши студенты откладывают обучение по
обмену и программам двойного диплома в
других странах до тех времен, когда можно
будет сделать это очно?
Всегда будут студенты, которые
предпочитают реальный межкультурный опыт и
физическое присутствие, желающие глубоко
погрузиться в другую культуру и требующие
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Наши иностранные
студенты приезжают
учиться в EBS, чтобы
познакомиться с немецким
и европейским рынками
труда и вместе с
немецкими студентами они
используют нашу сеть из
более чем 200
международных
университетов-партнеров.

доступа к местному бизнесу, стажировкам или
рынку труда. Это изначально и было задумано
таким образом. Такой опыт дает студентам
гораздо больше, чем просто диплом.
Есть одно заметное положительное
изменение: до пандемии было легко
критиковать такие школы, как наша, за то, что
они не слишком увлекались цифровым
обучением. Это не значит, что кто-либо из наших
студентов когда-либо критиковал нас за это; они
выбрали нас за другие качества. Однако теперь
мы можем сказать: да, мы продемонстрировали,
что можем преподавать по-другому, если
захотим. Мы используем технологию для тех,
кто хочет быть на занятии, но не может прийти
физически. Это инструмент, а не философия.
Интересно, что сейчас мы получаем довольно
много вопросов от студентов, которые
спрашивают нас, продолжим ли мы
параллельно читать лекции онлайн. Эти
студенты живут далеко от школы, в том числе в
других странахЕсли бы эти студенты были
нашей целевой аудиторией, мы могли бы

предлагать такие форматы в течение
длительного времени или увеличивать объем
образования в удаленном формате. Но на самом
деле это не наш путь, и пандемия ясно дала
понять это. Поступая так, мы потенциально
пожертвовали бы более значимыми нашими
программами. Мы считаем, что бизнес-школам
необходимо определиться со своим профилем, и
чем точнее он определен, тем меньше
необходимости тестировать все остальные
возможные форматы перед лицом пандемии.
Благодаря нашему сервису по развитию
карьеры, уникальным предложениям по
индивидуальному обучению и концепции EBSpirit
мы твердо верим в то, что есть много вещей,
которые бизнес-школа просто не может
предоставить онлайн. Большинство слушателей
наших курсов для руководящих работников
ухватились за первый же шанс вернуться в
кампус, явно предпочитая неудобства
соблюдения социальной дистанции и правил
гигиены онлайн-обучению. Сторонники "новой
нормы" в настоящее время также продвигают
виртуальные стажировки - но, поговорив с
нашими студентами, мы обнаружили, что они
никоим образом не заинтересованы в этом.
В настоящее все преподаватели ведут
обучение в «гибридном» формате; с
использованием новых интерактивных
терминалов, микрофонов, веб-камер и
видеоконференцсвязи, которыми оборудованы
все аудитории.
Цифровые ручки позволяют им использовать
интерактивную доску. Лекции проходят в
аудитории и транслируются параллельно через
Zoom. Через динамики передается то, что
говорят участники онлайн. У всех
преподавателей есть беспроводные гарнитуры,
поэтому они могут до определенной степени
передвигаться по аудитории.
Расписание было скорректировано с учетом
часовых поясов тех иностранных студентов,
которые не получили визу. Мы все стали
экспертами в отображении окна чата во время
показа слайдов и в отслеживании того, что там
пишут учащиеся. Преподавание теперь должно
быть нацелено как на студентов в аудитории, так
и на тех, кто учится онлайн,.часто в некоторой
степени ставя под угрозу одну из двух групп.
Да, это увеличивает гибкость, но не достигает
того уровня динамики и обсуждений, которые
мы можем получить в лекционных залах в
очном режиме. Многие студенты входят в
довольно пассивный онлайн-режим и гораздо
меньше практикуют свои языковые навыки.
Некоторые студенты выключают камеру, в то
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время как многие другие не участвуют в
обсуждениях и даже не используют окно чата.
Так намного проще не участвовать или даже
уйти с занятия. Иногда студенты не реагируют,
когда лекторы разбивают их по группам. Вроде
бы эти студенты присутствуют на занятии, но
когда нужно - их нет. Мы стараемся закрывать
сессию для таких студентов, однако, с более чем
40 студентами в группе отслеживать каждого
может быть затруднительно.
Еще один фактор, который многие создатели
ажиотажа вокруг онлайн обучения также
игнорируют: создание высококачественного
дистанционного обучения на самом деле более
сложно и дорого по сравнению с классическим
обучением в аудитории. При правильном
подходе онлайн-материалы требуют большего
количества сотрудников и ресурсов и на самом
деле обходятся дороже. Все те, кто утверждает,
что университеты просто должны выйти в
онлайн и, следовательно, будут дешевле,
очевидно, имеют в виду какой-то заранее
подготовленный и повторно используемый
контент. Дело даже не в том, что при таком
подходе придется закрыть 50% всех
университетов, а в том, что такой путь
игнорирует требования студентов, которым
нужен современный, высококачественный
контент в аудитории, и у которых также есть
потребности и во внеаудиторном обучении.
Заключение
Что же тогда изменится? Вторая половина
весеннего семестра в нашей школе была
полностью онлайн, осенний семестр - в
гибридном режиме, и в январе нам снова
предстоит следующий весенний семестр в
гибридном режиме. У нас введена система
чередования; все отделы и рабочие группы
разделены, и работают одну неделю из дома, а
следующую неделю на кампусе. Все встречи
команд проходят онлайн. Очевидно, что, как и во
многих других учреждениях, после пандемии
тенденция работы сотрудников из дома
сохранится. Для персонала, ориентированного
на студентов, это может быть не очень хорошо.
Для нас личные отношения между
преподавателем и студентом были и остаются
центральными, в том числе это все услуги для
студентов и управление программами.
Новый потенциал преподавания онлайн может
открыть больше возможностей для цифрового
обучения. Уже много лет существует идея
оцифровывать некоторые небольшие программы,
а также некоторые сложные курсы, чтобы
учащиеся могли их повторять.
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Еще один фактор, который многие
создатели ажиотажа вокруг онлайн
обучения также игнорируют: создание
высококачественного дистанционного
обучения на самом деле более сложно
и дорого по сравнению с классическим
обучением в аудитории. При
правильном подходе онлайнматериалы требуют большего
количества сотрудников и ресурсов и
на самом деле обходятся дороже.
Хотя мы и разработали некоторый цифровой
контент, у нас просто не было нужды внедрять эти
форматы широко. К счастью, теперь у нас есть
технологии и персонал, обученный их
использовать. Но это ни в коем случае не
означает, что мы автоматически перейдем на этот
формат. Напротив, некоторые профессора,
которые и ранее были против этой формы чтения
лекций и которые теперь поняли, как
дистанционный формат меняет их лекции,
вдвойне уверены, что это не то, что они или их
студенты хотят принять в качестве стандарта.
Существующая стратегия цифрового обучения в
бизнес-школе EBS вполне может измениться в
будущем. Мы можем использовать новые
технологии для повышения гибкости, и
приглашенным лекторам, например, больше не
нужно будет приезжать на кампус - хотя, что
интересно, многие все еще предпочитают это
делать. Тем не менее, теперь приглашать практиков
на занятия намного проще. Мы также обнаружили,
что приглашенные лекторы, которые ранее могли
приезжать только в рамках короткого модуля,
теперь могут читать онлайн-лекции в обычном
режиме. В некоторых случаях это компромисс, в
котором плюсов больше, чем минусов. Однако,
несмотря на то, что приглашать преподавателей
стадо проще, мы по-прежнему предпочитаем
личный контакт, потому что это больше нравится
нашим студентам. Большинство преподавателей
хотят использовать новую технологию только в
особых случаях, а не в качестве стандарта. Теперь,
когда все аудитории оборудованы нужным
образом, EBS может адаптироваться к режиму
локдауна за несколько секунд, если потребуется.
Наша стратегия по более широкому
использованию цифровых форматов будет
определяться опытом всех наших преподавателей,
которые были вынуждены преподавать онлайн во
время пандемии, будет определять.

За это время наши преподаватели также
поняли, в чем заключаются наши сильные
стороны. И это, несомненно, отношения студентов
и профессоров, общение студентов на кампусе и
их групповое обучение в аудитории, а также
личный контакт с компаниями и организациями
выпускников. Наши полевые исследования,
например, обычно проводятся в компаниях
клиентов, и студенческие команды занимаются
поиском решения бизнес-задач на месте.
Онлайн-версии этих проектов – это уже совсем
другое, к тому же и они гораздо менее
эффективны для создания своей сети контактов.
Пандемия забрала у нас все это, а ведь
университет EBS всегда был местом, где люди
делали что-то вместе. Конгресс EBS по
недвижимости, Симпозиум EBS и Симпозиум
EBS-предпринимательство, проводимые
студентами и преподавателями, являются тому
подтверждением. Студенты EBS, например,
получают в свое распоряжение огромный
шестизначный бюджет и организуют собственный
знаменитый ежегодный симпозиум EBS. Это
крупнейшее студенческое мероприятие в Европе.
В этом году мероприятие проводилось в
цифровом формате и в Интернете, но по мнению
многих это было совсем не то, что прежде, и
мероприятие имело ограниченный потенциал для
общения. Таким образом, цель стать лучшим
поставщиком цифрового обучения вовсе не
является логическим продолжением "новой
нормы". Тем не менее, есть большой плюс для
реализации существующих очно-заочных и
дистанционных программ, потому что каждый
лектор теперь имеет опыт работы в Интернете и
чтения лекций удаленно. Как и во многих других
организациях, толчок этому дала пандемия. Мы
достигли многого в части онлайн обучения, но это
не означает, что преподаватели теперь
автоматически продвигают этот формат. Многие
иностранные магистранты, которые могли изучать
наши курсы онлайн, отложили учебу до тех времен,
когда они смогут приехать, потому что они хотят
быть физически на месте, вместе с нами.
Несмотря на ажиотаж в области цифрового
обучения, студенты и преподаватели явно хотят, и
даже жаждут, вернуть все в норму. А в EBS
«нормальное» в значительной степени означает
очное, а не цифровое обучение.
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COVID-19 ускорит темпы изменений в
рабочих процессах. Это приведет к
неизбежному распространению
удаленной работы по гибкому графику
и, следовательно, изменит то, как
компании работают друг с другом и как
они используют офисные помещения.

В

идение
К 2030 году более 70% сотрудников будут
представителями поколения X и поколения
миллениалов. Экономические последствия
COVID-19 останутся в прошлом, а сама работа
будет неотъемлемой частью образа жизни.
Сфера труда будет процветать по мере того, как
уважение к человеку и доброжелательность
окажутся в центре внимания.

70%

К 2030 году более 70%
сотрудников будут
представителями
поколения X и поколения
миллениалов.

Управление изменениями
Но каким образом произойдут такие
изменения? Что нужно будет предпринять
лидерам и компаниям, чтобы воплотить это
видение в жизнь? В краткосрочной перспективе
необходимо решить проблему стабилизации
мировой экономики, работодателям нужно
будет создать безопасную среду для
возвращения сотрудников на работу, а
миллионы людей во всем мире должны будут
пройти переподготовку. Офисные помещения
необходимо будет преобразовать для
организации эффективной удаленной работы.
Лидерам необходимо будет осваивать новые
навыки, чтобы справляться с темпами
изменений, быстро меняющимися
требованиями со стороны сотрудников и
клиентов и для достижения целей в области
устойчивого развития.
Структура компании станет значительно
менее иерархичной и будет способствовать
быстрой коммуникации и принятию решений на
всех уровнях. Явление, известное как «обратное
наставничество», станет обычным: самые
младшие сотрудники смогут помогать самым
старшим сотрудникам по вопросам технологий
и различий в культуре поколений.
COVID-19 ускорит темпы изменений на
рабочем месте. Это приведет к неизбежному
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Искусственный интеллект (ИИ) будет
продолжать развиваться и выполнять
все больше административных задач,
ранее считавшихся прерогативой
людей. Это развитие создаст
потребность в непрерывном обучении и
повышении квалификации сотрудников,
которым придется постоянно
осваивать новые навыки, чтобы не
потерять работу.

внедрению удаленной работы и работы по
гибкому графику и, следовательно, изменит то,
как компании работают друг с другом и как они
используют офисные помещения.
Новые роли
HR как бизнес-функция будет играть все
более важную роль, обеспечивая благополучие
сотрудников и разрабатывая передовые
решения для удаленной работы.
HR возьмет на себя ведущую роль в
создании и определении новых и актуальных
ролей на рабочем месте. Обычными ролями и
должностями будут такие должности как
советник по этическому использованию
технологий, сотрудник по работе с
внештатными сотрудниками и фрилансерами,
менеджер по благополучию сотрудников,
менеджер по связям с робототехникой,
сотрудник по вопросам многообразия и
инклюзии, координатор удаленной работы.
ИИ и роботы
Искусственный интеллект (ИИ) будет
продолжать развиваться и выполнять все
больше административных задач, ранее
считавшихся прерогативой людей. Это развитие
создаст потребность в непрерывном обучении и
повышении квалификации сотрудников, которым
придется постоянно осваивать новые навыки,
чтобы не потерять работу. Компании будут
предлагать сотрудникам возможность постоянно
проходить переподготовку с помощью платформ
внутреннего обучения и дистанционного
обучения.
Мы научимся жить с ИИ и роботами как на
работе, так и дома. Цифровые технологии и
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инновации будут развиваться такими быстрыми
темпами, что компаниям потребуется сохранять
невероятную гибкость и маневренность. Им
придется постоянно подвергать сомнению и
анализу то, что они делают и как они это делают,
чтобы идти в ногу с прорывными изменениями.
Ни одна отрасль промышленности не будет
застрахована от технологических потрясений.
В высокопроизводительных компаниях
инновации будут нормой оперативной
деятельности, а не стратегией.
Общественная сознательность станет
обязательной
2030 год станет моментом, когда
Организация Объединенных Наций сможет
оценить успех или провал своих 17 целей в
области устойчивого развития. Степень успеха в
конкретных странах будет разной, в
зависимости от степени внимания, уделяемого
правительствами этим целям, и от
экономической стабильности.
Компании-производители будут
использовать как глобальные, так и местные
источники для снижения риска сбоев в цепочке
поставок, вызванных очередными пандемиями
и геоэкономическими событиями.
Выжившие компании осознают важность
социальной сознательности. Во главе их будут

стоять лидеры, способные на сострадание и
участие, и искренне заботящиеся о
благополучии своих сотрудников и состоянии
нашей планеты. Каждая компания будет
оцениваться по KPI, выходящим за рамки
традиционного отчета о прибылях и убытках.
Достижения целей в области устойчивого
развития и ежегодный аудит с оценкой
воздействия на общество будет обязательным
требованием для всех компаний.
Такие компании, как B Corps будут
устанавливать стандарты способствовать их
соблюдению. B Corps - глобальное движение,
призванное поддерживать предприятия,
которые заботятся обо всех стейкхолдерах и
стремятся создать более совершенную
экономическую систему и мир для всех.
Поколение Z и миллениалы: катализатор
перемен
Уход на пенсию бэби-бумеров и выход на
рынок труда населения, в котором
преобладают ценности и убеждения
миллениалов и поколения Z, окажут глубокое
влияние на многие аспекты сферы труда. У
этого технически подкованного поколения
будут серьезные требования к работодателям,
связанные с охраной окружающей среды,
доступом к новейшим технологиям,
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360°

Как бизнес-угрозы, так и
талантливые кадры могут
появиться из мало
предсказуемых источников,
поэтому сегодняшний
лидер должен быть открыт
всем возможностям, а его
внимание должно работать
как антенна на 360
градусов.

постоянным обучением, гибкостью и свободой
создавать собственное рабочее пространство.
Идеальной работой для многих людей
будет работа, которой можно заниматься где
угодно и когда угодно, при условии
выполнения задач и проектов к нужным
срокам, а не в офисе с 9 до 5. Каким образом
достигаются эти задачи и где находятся
средства труда, станет менее важным. Это
приведет к увеличению пула кадрового
резерва и глобальных поставщиков услуг.
Гибкий и краткосрочный характер рабочих
ролей будет означать, что сотрудники смогут
брать «тайм-аут», чтобы посвящать время
другим жизненным приоритетам и интересам.
Оптимальному отбору кандидатов поможет
система рейтинга работников, основанная на
том, насколько эффективно работник
выполнил свои прошлые задания.
Компании, нацеленные на привлечение
самых лучших специалистов, будут вкладывать
значительные средства в продвижение своего
бренда, услуг и поддержки, которые они могут
предоставить сотрудникам. Они адаптируют
льготы и услуги для своих сотрудников к их
потребностям, чтобы сделать их работу в
компании более приятной и приносящей
моральное удовлетворение. Собственные ясли
для детей сотрудников, медицинские услуги и
фитнес-тренеры станут обычным делом.
Поскольку технологии облегчают
возможность удаленной работы, а роботы
становятся все более распространенным
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явлением, параллельное внимание будет
уделяться взаимодействию людей между
собой Офисные помещения и уютные комнаты
в стиле «пещеры» будут использоваться для
общения и объединения людей. Там можно
будет изолироваться от технологического
«вмешательства» одним нажатием кнопки или
голосовой командой. Этот тип среды также
будет использоваться как центра
высокопроизводительной совместной работы.
Новое лидерство
Лидеры осознают тесную взаимосвязь
между культурой и результативностью работы,
а также то, сколь много можно добиться,
воспитывая уважение и доброту друг к другу на
рабочем месте. Такое поведение будет все
чаще рассматриваться как важный ключевой
показатель эффективности при выполнении
бизнес-плана.
Успешные лидеры научатся управлять
дистанционно и будут обладать навыками,
сочетающими эмпатию с сильной ориентацией
на результат. Они будут приветствовать
многообразие и научатся искренне
выслушивать сотрудников и завоевывать их
доверие. В них будет заложено уважение как к
людям, так и к планете, и это будет помогать их
компаниям оставаться гибкими и способными
постоянно изобретать себя заново. Великие
лидеры будут понимать силу данных и
информации, но также смогут быстро
принимать решения на основе простых идей
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Хорошие лидеры 2030 года будут уметь
«объединять и вдохновлять людей»
любого поколения, пола и
происхождения. Они найдут способ
учесть все мега-тенденции, которые
влияли на сферу труда за предыдущие
десять лет, включая влияние
поколений, цифровое ускорение,
изменение климата, глобализацию,
гуманизацию и большие данные.

Инвестиции в личностное развитие и
осознание себя, стремление быть как можно
лучше - ключевые черты будущего лидера.
Давно ушли в прошлое диктаторский,
командующий и контролирующий стиль
руководства. Таким лидерам не хватало
эмпатии и они преследовали только
собственные цели. Этот тип лидера уйдет в
прошлое под напором новых поколений
сотрудников, для которых страх не может быть
мотивацией и которые требуют гораздо
большего от работы и от работодателей.
Хорошие лидеры будут в курсе глобальных
событий и тенденций и всегда будут
«заглядывать за угол», чтобы предсказать
будущие тенденции, угрозы и возможности. Они
будут изучать внешние события и факторы,
которые могут повлиять на бизнес,
одновременно уделяя приоритетное внимание
благополучию сотрудников. Каждый сотрудник
должен понимать цель организации и важность
своего вклада, и хороший руководитель
сделает это своим приоритетом. Хорошие
лидеры смогут успешно достигнуть
корпоративные цели в области устойчивого
развития, в соответствии с Целями устойчивого
развития ООН, и поставят новые цели перед
своей компанией.
Как бизнес-угрозы, так и талантливые кадры
могут появиться из мало предсказуемых
источников, поэтому сегодняшний лидер
должен быть открыт всем возможностям, а его
внимание должно работать как антенна на 360
градусов.
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Таким образом, хорошие лидеры 2030 года
будут уметь «объединять и вдохновлять людей»
любого поколения, пола и происхождения. Они
найдут способ учесть все мега-тенденции,
которые влияли на сферу труда за предыдущие
десять лет, включая влияние смены поколений,
цифровое ускорение, изменение климата,
глобализацию, гуманизацию и большие
данные.
Чтобы лидеры могли расти многомерно, как
описано выше, им нужно будет
продемонстрировать, что они «вечно учатся»,
потратить время на саморазвитие и убедиться,
что это мышление глубоко укоренилось в
культуре всей организации.
У нас есть все основания смотреть в
будущее сферы труда с большим оптимизмом.
Следующие десять лет станут эпохой
просвещения, когда социальное и человеческое

благополучие будет успешно сочетаться с
миром бизнеса. Мы узнаем истинное значение
принятия разнообразия и силы человеческого
потенциала. Научимся относиться ко всем с
тем уважением, которого они заслуживают.
Появится новый, более эмпатичный лидер,
который заботится обо всех стейкхолдерах и,
что наиболее важно, о здоровье и счастье
сотрудников.
Сфера труда 2030 года заставит каждого
почувствовать себя ценным, даст людям
возможность сочетать жизненные приоритеты
и создаст платформу для реализации своих
мечтаний. Чего еще желать?

Об авторе
www.futureworkforum.com/project/stuart-neilson/
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