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АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ

Академия – это:

около 106 тысяч студентов и 90 тысяч слушателей

более 2 тысяч аспирантов и более 60 докторантов

более 6 тысяч научно-педагогических работников,

из них около 1000 докторов наук, более 3,3 тысяч кандидатов наук

около 17 тысяч работников

 более 3000 руководителей и специалистов органов власти 

участвуют в учебном процессе в качестве экспертов и 

преподавателей

 свыше 500 преподавателей и сотрудников являются  внешними 

экспертами, членами комиссий, советов, рабочих групп при 

органах государственного управления

Московский кампус – это:

около 15 тысяч студентов и 20 тысяч слушателей, обучающихся на 22 

факультетах

Региональная сеть Академии:

50+ филиалов в 50+ субъектах Российской Федерации

более 90 тысяч студентов и около 70 тысяч слушателей

АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ – ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

СОТРУДНИКОВ МСБ

Предпринимательское образование

Подготовка кадров для МСП

“Young people should benefit from entrepreneurial experience 

before leaving compulsory education…”

“… education has a role to play in developing and supporting 

future entrepreneurship.” 
(Final Report, Entrepreneurship Education: road to success)

Бизнес-образование



ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Развитие навыков лидерства и личностный рост

• Обучение предпринимательству

• Использование кросс-дисциплинарного подхода

• Использование интерактивных способов преподавания

• Использование современных технологий

ПОДХОДЫ

• Предпринимательская экосистема

• Развитие эффективных способов преподавания

• Развитие учебного плана

• Привлечение представителей бизнеса

• Развитие инноваций

• Устойчивое финансирование

ФАКТОРЫ УСПЕХА

• «Не все методы хорошо подходят всем»

• Непрерывность обучения

• Масштабируемость

• Эффективные методы измерения и оценки

• Признание в академических кругах

ПРОБЛЕМЫ



АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБР. ТЕХНОЛОГИИ В ЛУЧШИХ ПРОГРАММАХ MBA: 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРАКТИКУ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ



Направления: подготовка и раскрытие потенциала начинающих предпринимателей, обучение

занятых на малых и средних предприятиях, а также повышение квалификации как

предпринимателей, так и работников малых и средних предприятий.

В сфере создания механизмов подготовки квалифицированных кадров для малого и

среднего предпринимательства будут реализованы следующие мероприятия:

•внедрение в обучение инструментов коучинга и наставничества с одновременным участием в

этой работе представителей ведущих предпринимательских объединений;

•внедрение программ обучения, направленных на подготовку кадров для высокотехнологичных

предприятий;

•создание условий для массового вовлечения представителей действующих малых и средних

предприятий в движения и программы развития профессиональных кадров;

•широкое привлечение студенчества и молодых действующих предпринимателей, а также

сотрудников малых и средних предприятий к участию в конкурсно-образовательных

программах на основе учебных моделей деятельности фирмы;

•внедрение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

работников малых и средних предприятий;

•развитие обучающих программ по основам предпринимательства, налогам, бухгалтерскому

учету и проектной деятельности.

Важным инструментом поддержки и развития высокотехнологичного предпринимательства

станет направление молодых предпринимателей, занимающихся инновационным бизнесом, на

обучение в ведущие технологические и технические вузы мира.

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МСП в РФ ДО 2030 г. – КАДРЫ для МСП
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Тенденции  организации 
образовательной среды

Образовательные технологии – приоритетное 
направление развития учебного процесса

Внедрение учебных 
моделей в программы ВО и 

ДО, программы для 
корпораций и бизнес-
инкубаторов (включая 

дистанционные)

Разработка участниками 
обучения проектов 
актуальных для их 
профессиональной 

деятельности

Образовательные 
проекты в ходе которых 

участники решают 
учебные задачи 

конкурируя между 
собой

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в РАНХиГС



• Сокращение сроков обучения 

(интенсивность)

• Ориентация на компетенции, а не 

только знания

• Массовость подготовки при ее 

высоком качестве

• Возможность «обучения в 

удаленном режиме» (через 

Интернет)

• Подготовка не индивидов, а 

команд

• Сравнительно невысокая 

стоимость обучения в расчете на 

человека 

• Увлекательность и зрелищность

процесса обучения

Ключевые преимущества:

Симулятор (имитация) = 

учебная модель деятельности
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СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МАССОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ФОРМАТЕ ОН-ЛАЙН)



• Крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная программа в 
формате соревнования по управлению бизнесом и стратегии

• В основе - комплексный компьютерный бизнес-симулятор
(учебная модель деятельности коммерческой компании среднего бизнеса 
производственной сферы в условиях выхода на международные рынки)

• Программа аккредитована EFMD (Европейским фонд развития менеджмента) 
как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки бизнес-
компетенций

• Проводится с 1980 года. За 35 лет более 500 000 участников из 30+ стран.

• В России с 2006 года. Организаторы – РАНХиГС и АСИ.

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ

«GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE»



Все команды участников начинают раунд в

одинаковых стартовых условиях, получая

отчеты о деятельности компании за

последние 5 кварталов работы. Основная

задача участников – по итогам 5 этапов

принятия управленческих решений иметь

самый высокий показатель

инвестиционной привлекательности

среди команд-конкурентов.

Пять участников каждой команды

становятся топ-менеджерами компании в

условиях конкуренции на мировом рынке

и должны принимать решения по всем

направлениям ее деятельности:

планирование закупок, производства и

продаж, маркетинг, управление финансами

и персоналом, новые разработки, качество,

экологические стандарты и т.д.

Эффективность решений команд

оценивает компьютерная программа-

симулятор.

УСТРОЙСТВО БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРА



Система поиска 

и раскрытия 

талантов

Массовое 
развитие бизнес-
компетенций

Формирование 

управленческих 

и проектных команд

Формирование 

привлекательного 

имиджа бизнеса

Образовательный эффект 
(отзывы)

Самоорганизация, 
кооперация и 
взаимодействие

Бизнес-
мышление и 
«бизнес-язык» 
по мировым 
стандарам

Комплексное и 
стратегическое 
видение бизнеса

РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЧЕМПИОНАТА

Популяризация предпринимательства и развитие компетенций ведения

бизнеса



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЕЙСЫ: ПОЛЬША

Разработка высококачественного 

программного обеспечения и 

анализ больших массивов 

данных

Команда «Пираты» из Польши заняла
второе место в международном финале
чемпионата «Global management Challenge»,
который прошел в Бухаресте в 2013 году.

После финала команда решила продолжить
свою совместную деятельность и открыло
собственное предприятие.

«Мы будем использовать навыки,
полученные в ходе подготовки к
соревнованию, в ведении нашего теперь
собственного бизнеса, который основан на
создании специализированного
программного обеспечения " – сообщает
Damian Rodziewicz.



• В сезоне 2007 года команда из компании

«Qimonda» впервые приняла участие в

Чемпионата

• После банкротства компании «Qimonda»

участники основали свое собственное

предприятие «The Critical Manufacturing». В

2008 году участники команды снова приняли

участие в Чемпионате, но представляли уже

свою собственную компанию. Они выиграли

национальный финал и приняли участие в

международном.

• Они также выиграли национальные

финалы в 2009 и 2011 годах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЕЙСЫ: ПОРТУГАЛИЯ

«Critical Manufacturing»

Инновационные и дорогостоящие программные

продукты и услуги для промышленных

предприятий, занимающихся производством

различной сложной электроники.



35000 
участников в 

мире ежегодно

(участвует до 30 стран)

5

10 сезон в России
Пятая мировая

победа.
Макао САР, Китай



ПОБЕДЫ В МИРОВЫХ ФИНАЛАХ

По итогам мирового финала в 2012 

году в г. Киеве звание мирового
чемпиона получила команда молодых
менеджеров и предпринимателей из

Москвы, представляющих группу
торгово-производственных компаний

«Самотлор», г. Москва.

В 2014 году на мировом финале в
г. Сочи победила сборная команда

оборонно-промышленных
предприятий - ФГУП Комбинат
«Электрохимприбор», ОКБ

«Новатор», преподавателей МИФИ
(Свердловская область) и Ханты-

Мансийского банка (ХМАО-Югра).

Впервые Россия стала мировым
чемпионом в 2009 году на финале

в г. Лиссабон в тридцатилетний
юбилей чемпионата. Победила

команда студентов и аспирантов
вузов г. Москвы и г. 

Новосибирска (МГУ, МЭСИ, ВШЭ, 
НГУ).

В 2015 г. на очередном мировом
финале чемпионата в г. Прага
победителями стала сборная
команда менеджеров и
предпринимателей из Перми, 
Самары, Екатеринбурга и Москвы.



ПОБЕДЫ В МИРОВЫХ ФИНАЛАХ

2016 год принес пятую победу мирового первенства. Команду представляли представители
бизнеса и университетов Республики Башкортостан, Оренбургской и Новосибирской

областей.
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Андрей Шакиров – учредитель группы компаний «Самотлор», чемпион 
мира в рамках Global Management Challenge 2012 года.

Максим Хивинцев – директор по развитию крупнейшего интернет-
магазина цифровой техники в России Sotmarket.ru, чемпион мира в 
рамках Global Management Challenge 2009 года.

Айрат Хайруллин – помощник Президента Республики Татарстан, 
финалист всероссийского чемпионата Global Management Challenge 2009 
года.

Семен Синицын – генеральный директор ООО «Сибирские 
Инновационные Системы», вошел в ТОП-250 генеральных директоров 
2013 по версии журнала «Генеральный Директор». Трижды финалист 
всероссийского чемпионата Global Management Challenge (2009, 2012, 
2013 гг.).

КАРЬЕРНЫЕ УСПЕХИ УЧАСТНИКОВ



Губернатор Оренбургской области предложил молодым управленцем

принять активное участие в работе инвестиционного совета региона и

представить собственные идеи по улучшению бизнес-климата в Оренбуржье.

КАРЬЕРНЫЕ УСПЕХИ УЧАСТНИКОВ



«Мы должны говорить на одном и том же

языке – и бизнес, и чиновники, которые

обслуживают, в том числе запросы и

необходимости предпринимателей. Это одна

из главных, основных задач на сегодняшний

день. Мы должны разбудить экономическое

сознание в максимально большом количестве

людей» - отмечает Наталья Владимировна

Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

«Подобного рода турниры позволяют

раскрыться и направить в нужно русло такие

важные качества, как умение работать в

команде, активность, быструю реакцию», -

заявляет Никита Юрьевич Белых,

Губернатор Кировской области

ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ



СИМУЛЯТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вывод инновационного продукта на рынок
(Применение: кафедра тех.предпринимательства МФТИ)

Управление малой инновационной компанией
(Применение: президентская программа подготовки упр.кадров)

R&D в крупных высокотехнологичных компаниях

Моделируется деятельность малой компании, 

обладающей научно-технологическим потенциалом для 

разработки нового продукта или готовой 

инновационной разработкой. Задача - разработать и 

реализовать стратегию вывода инновационного 

продукта на рынок.

Президентская 

программа

Моделируются ключевые процессы, объекты, 

факторы влияния в сфере инновационного 

технологического предпринимательства и венчурного 

инвестирования с учетом специфики и 

среднесрочных трендов развития экосистемы 

инноваций в РФ.

Моделируются современные схемы и принципы 

организации R&D в крупной компании. Задача -

выстроить эффективную систему управления R&D 

департаментом с учётом современных реалий и 

трендов развития высокотехнологичных

отраслей промышленности.



Вывод инновационного продукта на рынок
(Применение: кафедра тех.предпринимательства МФТИ)

Управление малой инновационной компанией
(Применение: президентская программа подготовки упр.кадров)

R&D в крупных высокотехнологичных компаниях

Симуляторы в области инновационной деятельности

Моделируется деятельность малой компании, 

обладающей научно-технологическим 

потенциалом для разработки нового продукта 

или готовой инновационной разработкой. Задача 

- разработать и реализовать стратегию вывода 

инновационного продукта на рынок.

Президентская 

программа

Моделируются ключевые процессы, объекты, 

факторы влияния в сфере инновационного 

технологического предпринимательства и 

венчурного инвестирования с учетом 

специфики и среднесрочных трендов 

развития экосистемы инноваций в РФ.

Моделируются современные схемы и принципы 

организации R&D в крупной компании. Задача -

выстроить эффективную систему управления R&D 

департаментом с учётом современных реалий и 

трендов развития высокотехнологичных

отраслей промышленности.



АКСЕЛЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «RAISE» 

RAISE (RANEPA inspiring Social 

Entrepreneurship)

– это образовательная программа с 

конкурсной составляющей, 

предоставляющая студентам 

возможность самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты, решающие 

актуальные проблемы с 

применением 

предпринимательского мышления

ЦЕЛЬ – вовлечение активных студентов в

реализацию реальных проектов, в ходе чего они

должны научиться: правильно выявлять проблему,

разрабатывать методы решения проблемы,

находить и эффективно использовать ресурсы,

формировать партнерские отношения с

представителями органов власти и бизнеса в ходе

реализации проектов, измерять результаты

реализации проектов.

ДИНАМИКА
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Правильно выявлять проблему/возможность

Разрабатывать методы решения 
проблемы/использования возможностей

Находить и эффективно использовать ресурсы

Формировать партнерские отношения с 
представителями органов власти и бизнеса в 
ходе реализации проектов

Измерять результаты реализации проектов, 
включая социальные и другие эффекты

ПРОГРАММА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТУДЕНТАМ:



1. 
Образова-
тельный 

блок

2. Конкурсный 
блок

3. 
Зарубежная 
стажировка

2013 г. – Мексика

2014 г. – Китай

2015 г. – Милан

2016 г. – Париж

1. Road-show в 

институты сети 

Академии

2. Экспертные 

сессии

3. Тренинги и 

мастер-классы

4. Круглые столы

Финал и 

супер-финал Конкурса

СТРУКТУРА RAISE

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТ «Жизнь в стиле ЭКО»

Результаты:

1. 74 человека могут сами

изготавливать товары и

влиять на свой доход

2. Общая выручка – 60000. руб.

3. Ежемесячный доход каждого

участника составил 45000

руб.

4. 7 дизайнеров работают над

созданием собственных

коллекций

5. Реализовано 79 изделий

КОМАНДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ-

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА СПЕЦ.НОМИНАЦИЙ RAISE: СЕЗОН 2014/2015, 

Цель проекта:

Снижение загрязнения окружающей среды и получение финансовой выгоды.



ПРОЕКТ «Бабушка FOOD»

Результаты:

1. Увеличение доходов
пенсионеров до 6000 руб. в
месяц

2. Сокращение расходов на
питание офисных работников и
студентов в среднем на 3500
руб. в месяц

3. Расширены каналы сбыта для
форелевого хозяйства и др.
поставщиков.

КОМАНДА ЮЖНО-РОСИЙСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ-
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА СПЕЦ.НОМИНАЦИЙ RAISE: СЕЗОН 2014/2015 

Цель проекта:

Создание системы приготовления и доставки экологически чистого питания,
приготовленного бабушками-пенсионерками по семейным рецептам по
приемлемым ценам в офисы и учебные заведения г. Ростов-на- Дону.


