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ВОПРОСЫ КАДРОВ

Подготовка управленцев высшего звена – это один из самых 
сложных образовательных технологических процессов, реа-
лизация которого возможна только на основе объединения 
усилий академического, профессионального, экспертного и 
бизнес-сообществ. Для горнопромышленной отрасли важ-
ное значение имеет гармоничное сочетание профессиональ-
ных, надпрофессиональных, инженерно-технологических и 
управленческих компетенций действующих и будущих ру-
ководителей. Исторически развитие российского бизнес-
образования осуществлялось на основе партнерских отно-
шений и по стандартам ведущих западных бизнес-школ. В то 
же время нельзя не учитывать в условиях конфликта между 
Западом и Востоком наличие других трендов развития эко-
номических отношений, новых моделей, новых укладов, ко-
торые неизбежно проявятся при развитии партнерских от-
ношений России и Востока. В этом плане образовательные 
программы бизнес-образования становятся инструментом 
«мягкой силы», который может быть использован для транс-
ляции нового уклада в бизнес-сообщество, а также для фор-
мализации новых вызовов перед государством. Предложен-
ные авторами некоторые взгляды в части модельной реали-
зации новых экономических отношений и их проекция в об-
разовательное пространство подготовки специалистов выс-
шего управленческого звена на примере горнодобывающей 
отрасли способствуют гармонизации новых производствен-
ных отношений.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевое значение в подготовке кадров для горнопро-

мышеленной отрасли играет, безусловно, уровневое об-
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разование, в рамках которого ежегодно более 5000 вы-
пускников университетов – горных инженеров пополня-
ют ряды профессионалов [1, 2, 3, 4]. В системе подготов-
ки горных инженеров важное значение имеют следую-
щие аспекты: специализация и содержание программ, 
практическая подготовка [2, 5, 6], а также специфика ви-
дов геотехнологий. Современное горное дело как вид 
инженерной деятельности человека очень многооб-
разно. Горному инженеру приходится решать широкий 
спектр задач, которые часто выходят за границы одной 
специализации. Примерами таких задач могут стать во-
просы, связанные с цифровым моделированием в раз-
ных видах геотехнологий [6, 7], управлением рисками, 
экологической и промышленной безопасностью [8, 9, 
10], внедрением современных сквозных технологий [11, 
12, 13]. Все это приводит к возникновению новых мето-
дических и инструментальных подходов при подготов-
ке кадров через профессиональное образование (выс-
шее и среднее) [1, 12, 15]. 

В то же время уровневое профессиональное образо-
вание, являясь чаще всего единственным жизненным 
этапом у каждого человека, не может оперативно ре-
агировать на мгновенные технологические и социаль-
ные вызовы. Именно поэтому роль дополнительного 
профессионального образования в развитии кадро-
вого потенциала становится все значительнее [1, 16, 
17]. Конечно, дополнительное профессиональное об-
разование способно решить большой класс задач по 
развитию и формированию профессиональных компе-
тенций, но та его часть, которая обеспечивает наряду 
с профессиональными и инженерно-технологическими 
компетенциями формирование управленческих компе-
тенций, определяет базу отраслевого горного бизнес-
образования [18]. 

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Специализированные образовательные программы 

для подготовки управленческих кадров интенсивно ста-
ли развиваться в России с 1990-х годов. Традиционно 
в академической среде эту подготовку в России разви-
вали профильные экономические университеты, опи-
рающиеся прежде всего на свои развитые академиче-
ские экономические и управленческие школы. Эти уни-
верситеты впитывали опыт ведущих зарубежных цен-
тров бизнес-образования, интегрируя порой их содер-
жание и отдельные образовательные модули. В то же 
время Россия вырабатывала и свои подходы к реали-
зации подобных образовательных программ [19], раз-
вивались частные бизнес-школы и корпоративные цен-
тры и институты.

По мнению экспертов, развитие отечественного 
бизнес-образования осуществлялось в контексте меж-
дународных моделей [19]. Многие известные бизнес-
школы достаточно успешно используют международ-
ные подходы и стандарты в процессах проектирова-
ния и реализации программ, успешно проходя проце-
дуры аккредитации в наиболее авторитетных профиль-

ных агентствах и ассоциациях (aaCSB, EfMd, aMBa) [19, 
20, 21, 22]. Все это позволяет присутствовать наиболее 
успешным отечественным бизнес-школам в междуна-
родных институциональных рейтингах. Нельзя не ска-
зать, что в России сложились коллегиальные институты 
в системе бизнес-образования, работают ассоциации, 
например РАБО и НАСДОБР, которые не только разви-
вают национальную систему стандартов в этой сфере 
образования, но и транслируют обществу общие зада-
чи, решение которых необходимо принимать на госу-
дарственном уровне [19].

Как уже указывалось ранее, программы бизнес-
образования традиционно развивались в университетах 
с развитыми управленческими научно-педагогическими 
школами, но в этих случаях слушатели сталкивались с 
содержанием программ, которое было свободным не 
только от инженерно-технологической, но и отраслевой 
специфики. В этом плане новый вид программ бизнес-
образования, имеющих отраслевую привязку, которые 
начали реализовываться в НИТУ «МИСиС»: Master of 
Business administration (MBa-Mining, MBa-Mining&Metal), 
doctoral of Business of administration, сделал вклад в раз-
витие бизнес-образования.

Для определения вектора развития такого рода про-
грамм рассмотрим основные принципы их формирова-
ния на примере программы dBa [23]. Программа преду-
сматривает обсуждение вызовов современности в экс-
тремальной среде при следующих условиях:
• VuCa (Volatility – нестабильность; uncertainty – нео-

пределенность; Complexity – сложность; ambiguity – 
двусмысленность); 

• развитие в разнонаправленной и разнородной сре-
де (глокализация);

• развивающаяся цифровая революция.
Авторы англо-американских школ бизнеса и менед-

жмента учат топ-менеджеров эффективно управлять под-
чиненными им менеджерами, командами проектантов, 
трудовыми коллективами именно в экстремальных сре-
дах, а также учат слушателей способам выживания в сре-
де острой конкуренции и в условиях возрастающего ха-
оса международных отношений. 

Россия, Белоруссия, Казахстан, другие страны ЕАЭС, 
другие страны Восточной цивилизации, включая Китай 
и Индию, живут и работают в условиях иной, более ста-
бильной, реальности, в которую хаос проникает со сто-
роны западных стран. Этот хаос вносит шумы в между-
народные отношения стран Востока, но кардинально по-
влиять на гуманитарный характер этих отношений он не 
в силах. Сложившаяся в России, других странах ЕАЭС эко-
номика переходного периода требует существенной кор-
ректировки как с позиций нового посткризисного эконо-
мического мышления, так и с позиций обострения проти-
воречий между странами Западной цивилизации и стра-
нами остального мира.

Рассмотрим несколько концептуальных экономических 
сущностей, новое осознание которых потребует методи-
ческой переработки для имплантации в систему подго-
товки управленцев.



48 ЯНВАРЬ, 2023, “УГОЛЬ”

ВОПРОСЫ КАДРОВ

Сосуществование плана и рынка
То, что смешанная экономика существу-

ет, известно как Западному, так и Восточно-
му миру. Более того, международные ана-
лизы многих авторов показывают, что чи-
стого рынка без вмешательства государ-
ства никогда не существовало в природе 
экономических отношений. Однако полно-
ценной политэкономической и расчетной 
модели такой экономики до сих пор не соз-
дано. План и рынок по-прежнему мыслят-
ся как две жесткие альтернативы. Этого не 
может изменить даже идея индикативного 
планирования, которое в практике рыноч-
ной экономики подавляет планирование, 
а в практике планово-авторитарной эконо-
мики подавляет рынок и притесняет част-
ное предпринимательство.

Однако, государству жизненно необходим 
внутренний многоотраслевой оптовый ры-
нок, а это значит, что умному государству 
нужен эффективный предпринимательский 
сектор экономики (см. рисунок).

Проектная деятельность
Для формализации балансовых расче-

тов, без которых невозможно обойтись при 
прогнозировании развития национальной 
экономики и мировой экономики на даль-
нюю перспективу, нами разработана первая версия мо-
дели «digital mankind». На этой модели слушатели про-
граммы проверяют свои прорывные идеи и осуществля-
ют поиск направлений, не заполненных официальными 
национальными проектами. Ведется поиск бизнес-идей, 
которые развивают успех выполнения инфраструктур-
ных национальных проектов и в то же время не дубли-
руют их, а дополняют в необходимом и достаточном 
объеме для самоокупаемости.

Исследования
При этом, поскольку речь идет об управленцах выс-

шего звена, то в работе слушателей существенное ме-
сто должна занимать исследовательская часть. Речь не 
идет об фундаментальной научной подготовке управ-
ленцев. Скорее речь идет о понимании научных мето-
дов в управлении и горных технологиях, зонах их при-
менимости, восприимчивости управленцев к передо-
вым научно-техническим решениям. Можно назвать 
это гармонизацией компетенций исследовательских и 
практических. 

Отношение к международной статистике
Цифровая революция, которая началась во второй по-

ловине XX века и происходит в настоящее время, сви-
детельствует о том, что вербально-эмпирические зако-
ны Мизеса приобретают количественную определен-
ность. Мы это наблюдаем при анализе международной 
статистики, сформированной, как ни парадоксально, 

с помощью субъектов, приверженных неолиберальным 
взглядам (Всемирный банк, МВФ, ФРС, экономико-
статистические департаменты ООН, ВТО, институты ОЭСР 
и т.д.). Поэтому к международной статистике следует от-
носиться с большой осторожностью и многократными 
кросс-аналитическими проверками. Благо, госпланов-
ский балансовый метод позволяет сводить эту статисти-
ку в согласованную систему с допустимой погрешностью 
(±10%). Для стратегических расчетов этой точности впол-
не достаточно.

«Мягкий синтез» госуправления и рынка.
Отношения государства и бизнеса
Мы должны понимать, что выпускники программ 

бизнес-образования являются одним из первых эше-
лонов формирования кадрового потенциала всей си-
стемы государственного управления. Исходя из этого, 
можно сказать, что сами образовательные программы 
могут стать инструментом «мягкой силы» во взаимо-
отношениях между государством и бизнесом. Выстра-
ивание новых отношений между государством и биз-
несом или совершенствование – это также можно рас-
сматривать в качестве одной из задач образователь-
ной программы.

Древнекитайский философ Лао-Цзы (VII век до н.э.) го-
ворил: «Самое мягкое в мире покроет самое твердое. 
Невещественное войдет в то, что не имеет пустот» [24].  
Философ, очевидно, говорил о выдержке и доброте че-
ловека и правителя.

Схема смешанной планово-рыночной экономики
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В интерпретации профессора Гарвардского универ-
ситета Дж. Ная это «мягкая сила» – форма политической 
власти, которая добивается своих целей с помощью до-
бровольного участия людей, наполненных симпатией и 
привлекательностью самой цели, в противоположность 
их прямому или косвенному принуждению [25]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка управленцев высшего звена – один из са-

мых сложных образовательных технологических процес-
сов, реализация которого возможна только на основе 
объединения усилий академического, профессиональ-
ного, экспертного и бизнес-сообществ, а также согла-
сования условия и содержания образовательных про-
грамм. Для горнопромышленной отрасли важное значе-
ние имеет гармоничное сочетание профессиональных, 
надпрофессиональных, инженерно-технологических и 
управленческих компетенций действующих и будущих 
руководителей.

Сложившаяся в России, других странах ЕАЭС, странах 
СНГ экономика переходного периода требует существен-
ной корректировки с позиций нового посткризисного 
экономического мышления.
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Abstract
training of top managers is one of the most complex educational processes, 
which implementation is possible only through joining efforts of the aca-
demic, professional, expert and business communities. the right balance of 
professional, supra-professional, engineering, technological and managerial 
competences of the current and future managers is of key importance for 
the mining industry. historically, the development of the russian business 
education was based on partnerships and on the standards of the leading 
Western business schools. at the same time, in the context of the conflict 
between the West and the East, it is impossible to ignore the presence of 
other trends in economic relations, new models and new ways of life, which 
will inevitably emerge in the development of partnership relations between 
the russian federation and the East. In this respect, business education 
programs are becoming a Soft Power tool, which can be used to translate 
the new patterns into the business community, as well as to formalize new 
challenges that the state is facing. Some views proposed by the authors 
in terms of the model implementation of the new economic relations and 
their projection into the educational space of top management training, 
as exemplified by the mining industry, contribute to reaching a balance in 
the new production relations.
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