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всех будущих успехов, которые в сумме
дают рост и развитие самого региона», —
констатировал спикер Законодательного
собрания области Виктор Круглов. Эту
мысль продолжил и Валентин Межевич,
член Совета Федерации от Законодательного
Собрания Иркутской области: «Авторитет
БИБММ безоговорочно признан в регионе и
в России. И я абсолютно уверен, что не за
горами тот день, когда это образовательное
учреждение станет в один ряд с Оксфордом
и Гарвардом. И его влияние на экономичес�
кую ситуацию в Сибири и России будет
столь же велико».

Джон Литвак, главный экономист Всемир�
ного Банка по России согласился с колле�
гой: «Всемирный Банк считает развитие
регионов приоритетной задачей. У Сибири
колоссальный потенциал. Я увидел, что в
Сибири выросло поколение людей, чей
уровень образования и квалификация очень
высоки. Для нас это очень важно: Банк готов
инвестировать значительные средства в
регионы, но важно знать, что этими деньга�
ми здесь сумеют как следует распорядить�
ся. Я увидел здесь единомышленников,
людей, которым можно доверять».

Леонид Евенко, Президент Российской
Ассоциации Бизнес�образования, ректор
Высшей школы Международного бизнеса
АНХ при правительстве РФ назвал Бай�
кальский институт «точкой качественного
роста Сибири»: «Мы давно сотрудничаем с
БИБММ, и я прекрасно знаю людей, кото�
рые здесь работают, — сказал он. — Бай�
кальский институт — один из немногих
примеров действительно удачной адаптации
западного опыта к российской реальности.
Моя точка зрения такова: кто намерен
делать бизнес в России, должен в России же
этому и учиться. И серия экспертных
семинаров, на которых обсуждаются не
проблемы роста отдельных бизнесов, а
стратегия экономического развития регио�
на, лучшее доказательство того, что Бай�
кальским институтом за 15 лет проделана
огромная работа».

Однако команда БИБММ не собирается
останавливаться на достигнутом. Сегодня
у Института сложившаяся репутация,
круг партнеров, который постоянно ши�
рится... Из числа собственных выпускни�
ков вырастают конкурентоспособные (в
мировом масштабе!) преподаватели,
появляются учебные программы, востребо�
ванные зарубежными и российскими
бизнес�школами... «Наша миссия — быть
проводником процесса формирования и
непрерывного обновления качественных
знаний в области бизнеса и менеджмента в
Восточно�Сибирском регионе и содейство�
вать становлению и развитию деловой
культуры в регионе, развитию конкурен�
тоспособных рыночных отношений», —
считают в БИБММ. И результаты пятнад�
цатилетней работы команды Института —
лучшее доказательство правильности
выбранного пути. 

История Байкальского
института бизнеса и
менеджмента, структуры,
которую сегодня многие
называют «Сибирским
Гарвардом», началась 15 лет
назад. Тогда сама идея
получения в России
зарубежного образования в
сфере бизнеса и менеджмента
казалась несостоятельной и
абсурдной. Однако время все
расставило по местам.

За 15 лет работы БИБММ ИГУ стал авторитет�
нейшей бизнес�школой Сибири, структурой,
оказывающей огромное влияние на деловой
климат региона. Сотни блестящих карьер в
науке, бизнесе и политике, десятки предпри�
ятий, совершивших колоссальный рывок
вперед благодаря тому, что их топ�менеджеры
окончили специальные программы — вот
результаты деятельности БИБММ ИГУ.

«Качество образования, полученного в
нашем Институте, сегодня ни у кого не
вызывает сомнений. Среди наших партнеров
— ведущие бизнес�школы мира, лучшие
учебные заведения России... Тем не менее,
мы считаем, что сделали не все возможное
для развития экономики региона. Наши
выпускники владеют самыми современны�
ми методами управления, вооружены
самыми передовыми технологиями, — но
они вынуждены преодолевать инерцию
среды... Чтобы экономика региона развива�
лась динамичнее, необходимо консолидиро�
вать усилия всех здоровых сил общества».
Это заявление Владимира Саунина, дирек�
тора БИБММ, сделанное в кругу единомыш�
ленников, положило начало серии эксперт�
ных семинаров, касающихся судьбы Приан�
гарья. «Мы должны содействовать становле�
нию и развитию деловой культуры в регио�
не, развитию конкурентоспособных рыноч�
ных отношений», — уверены в БИБММ.
Инициатива БИБММ была поддержана
Законодательным собранием Иркутской
области, и первая же встреча всех заинтере�
сованных сторон стала демонстрацией
колоссальных возможностей для положи�
тельных преобразований в Сибири.

Благодаря партнерским связям Байкальского
института, к обсуждению проблем региона
были привлечены Ассоциация Менеджеров
России и Центр Корпоративного Управления
Высшей Школы Экономики (г. Москва), а
также представители Всемирного Банка.
Диалог власти, деловой элиты и экспертов
получился весьма конструктивным, это
отметили все участники семинаров.

«Работа Байкальского института бизнеса и
менеджмента — это краеугольный камень
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