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• Развитие навыков лидерства и личностный рост
• Обучение предпринимательству
• Использование кросс-дисциплинарного подхода
• Использование интерактивных способов преподавания
• Использование современных технологий

ПОДХОДЫ

• Предпринимательская экосистема
• Подготовка и развитие эффективных преподавателей
• Развитие учебного плана
• Вовлечение в «реальный бизнес»
• Применение инноваций
• Устойчивое финансирование

ФАКТОРЫ УСПЕХА

• Нет «единого рецепта» подходящего всем и везде
• Непрерывность обучения
• Признание академическим сообществом (легитимность)
• Эффективные методы измерения и оценки
• Масштабируемость

ПРОБЛЕМЫ



АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВСЕМИРНЫЙ БАНК 2014

22 Literature Review

Entrepreneurship Education and Training Programs around the World 
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0202-7

Focus of Entrepreneurship Education and Training
Common EET mindsets and skills include socio-emotional skills like 
 self- confidence, leadership, creativity, risk propensity, motivation, resilience, and 
self-efficacy (Lüthje and Franke 2003; Rauch and Frese 2007; Teixeira and Forte 
2009; Hytti et al. 2010; Cloete and Ballard 2011); overall awareness and percep-
tions of entrepreneurship (Kolvereid and Moen 1997; Peterman and Kennedy 
2003; Fayolle, Gailly, and Lassas-Clerc 2006; Souitaris, Zerbinati, and Al-Laham 
2007); and the general business knowledge and skills needed for opening and 
managing a business, like accounting, marketing, risk assessment, and resource 
mobilization (Curran and Stanworth 1989; Detienne and Chandler 2004; Honig 
2004; Russell, Atchisona, and Brooks 2008; Bjorvatn and Tungodden 2010; 
Karlan and Valdivia 2011).

A prominent theme in EET literature is the differentiation between EET and 
business management education. While both focus broadly on enterprise devel-
opment (Zeithaml and Rice 1987; Winslow, Wennekers, and Tarabishy 1999), 
research suggests that business management education traditionally trains stu-
dents to operate within existing hierarchies and serve as managers of established 
firms (Sexton and Bowman 1984). Farstad (2002) acknowledges overlap 
between EET and business education, but indicates that EET goes beyond busi-
ness education to address the unique conditions entrepreneurs face. Garavan and 
O’Cinneide (1994) describe how business schools use models to train students 
how to analyze large amounts of credible information in order to ascertain solu-
tions; while entrepreneurs tend to operate under different time and resource 
constraints, often with less credible information. Furthermore, Vesper and 
McMullan (1998) differentiate EET by its focus on building awareness of entre-
preneurship and developing skills specific to both creating new products or ser-
vices and to opening or expanding business ventures (see figure 2.1).

Entrepreneurship Education and Training Beneficiaries
While the EET literature gives particular attention to the differentiation from 
business management education, EET is heterogeneous and can resemble a 

Figure 2.1 Entrepreneurship Versus Business Management Education
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АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОКОМИССИЯ 2015

Entrepreneurship Education: A road to success 

88 
 

Î the number of actions started will make a school or university more 
attractive to investors, stakeholders, high-profile students and staff 
members – in short: Entrepreneurship leads to more entrepreneurship.  

Figure 7.3 shows how the effects of entrepreneurship education accumulate over 
time and over educational levels.  

Figure 7.3 Accumulation of effects over time and educational levels 

 
Source: FFE-YE237, adapted to this study 

Figure 7.3 does not show impact on society because (aside from evidence for the 
‘side effect’ of greater engagement of stakeholders in education) very little 
evidence was found of how entrepreneurship education supports broader activity 
in the social sphere.  

However, as stated in Section 6, the positive impact that entrepreneurship 
education can have on society can be inferred from other types of impact. New 
ventures or creation of job opportunities (which concern economic impact) can 

                                                      
237 http://eng.ffe-ye.dk/media/45510/pact-of-Entrepreneurship-Education-in-Denmark-2010.pdf 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ (ОПЫТ РАНХиГС)



Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Программа массового развития компетенций 
в области ведения бизнеса 

и предпринимательского мышления
www.globalmanager.ru

Организатор в России: При поддержке: Аккредитовано:

РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ



GMC – крупнейшее международное сообщество предпринимателей 
и управленцев. 650 000 выпускников в мире за 40 лет реализации. 
70 000 – в России. 



GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
- крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная 
программа в формате соревнования по управлению и стратегии.
В основе - комплексный компьютерный бизнес-симулятор
(учебная модель деятельности коммерческой компании 
производственной сферы, выходящей на мировой рынок).

Программа аккредитована EFMD (Европейский фонд развития менеджмента) 
как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих и 
бизнес-компетенций.

В мире реализуется с 1980 года. В России – с 2006 года.
Оператор программ – РАНХиГС при Президенте РФ.

Проект входит в перечень обучающих программ, отобранных 
Минэкономразвития России, в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Результаты реализации чемпионата и его тиражирования в регионах РФ как 
лучшей практики были одобрены на наблюдательном совете Агентства 
стратегических инициатив под председательством Президента РФ В.В. Путина



Команды участников становятся руководителями виртуальных компаний 
с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и принимают 
управленческие решения в конкуренции друг с другом по всем направлениям ее 
деятельности: 

- стратегическое 
планирование,
- планирование закупок, 
- управление производством,
- контролирование продаж, 
- маркетинговое 
планирование, 
- управление финансами
- управление персоналом, 
- НИОКР и т.д.
Рынок сбыта разделен на три 
географические зоны 
традиционной дистрибуции и 
маркетинга – ЕАЭС и 
Евросоюз, Интернет-рынок





Проект включен в перечень обучающих программ в сфере предпринимательства, 
отобранных Минэкономразвития России, в рамках реализации национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы". 

В перечне проект указан как 
«Кубок по стратегии и 
управлению бизнесом на основе 
бизнес-симулятора 
Global Management Challenge». 

Региональный этап проекта 
ориентирован на:
- действующих 
предпринимателей, 
- лиц в возрасте до 30 лет, 
включая студентов, 
- а также на школьников.



Группа Компаний 
«Самотлор» была создана в 
2003 г., является динамично 
развивающимся холдингом, 
осуществляющим свою 
деятельность в сфере 
отделочных материалов.

С 2012 года компания 
заметно расширилась, 
обороты компании 
увеличились более чем в 
два раза, а в 2016 году ГК 
«Самотлор» сделала 
первую экспортную 
поставку. 

«Победа на мировом финале далась даже 
сложнее чем победа в жизни. Это была отличная 

тренировка. В итоге мы наладили 
производство, открыли интернет площадку - в 

целом, мы повторили тот бизнес-проект, 
который моделировали в чемпионате…»

Руслан Сагитов – Соучредитель и 
директор молокозавода (ТМ «Белое 

озеро»), г. Оренбург.

Андрей Шакиров – учредитель и 
директор группы компаний 

«Самотлор», г. Москва

«…Знания, которые нами были получены на 
чемпионате, мы вовсю используем на практике. 

Прежде всего это навыки аналитической работы. 
Например, я начал делать экономическую модель 

своего бизнеса, чтобы в будущем посмотреть, как 
предприятие реагирует на изменения рынка. 

Теория помогает практике…»

Компания была создана в 2013 г. 
После победы на мировом финале 
чемпионата Руслан получил 
приглашение от Губернатора 
Оренбургской области стать 
членом регионального 
инвестиционного совета. 

В октябре 2016 года стал 
участником встречи деловых 
кругов области с Президентом РФ 
В.В. Путиным, где его 
предложение о дифференциации 
налоговой ставки для малых 
предприятий получило поддержку 
и внедрено с 2017 г. 

Чемпион мира
2012 г.

Чемпион мира 
в 2016 г.



«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 Комарова, Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

«Очень высока актуальность профессионального
взаимодействия представителей различных слоев
общества – предпринимателей, госуправленцев,
студентов.
Уверен в том, что все они почерпнули полезные
знания ... Правительство области постоянно
участвует в подобных тренингах, и мы
обязательно будем продолжать эту работу»

Анатолий Артамонов,
Губернатор Калужской области



Старт 
проекта в 

России

Мировой финал
в Ханты-

Мансийске
(Распоряжение 

Правительства РФ 
№659-р от 04.05.2010)

Поддержка 
чемпионата 
АСИ и ВЭБ

Первая победа
России в 

Лиссабоне

Вторая победа
России в Киеве

Мировой финал 
в Сочи и третья 
победа России

Четвертая победа
России в Праге

Пятая победа
России в Макао

Мировой финал 
в Екатеринбурге.

(Распоряжение 
Правительства РФ 

№1420-р от 01.07.2019)
Шестая победа 

России

ОПЫТ УЧАСТИЯ РОССИИ: 
6 МИРОВЫХ ПОБЕД ЗА 14 ЛЕТ



В июле 2019 г. мировой финал Чемпионата прошел в России, 
в г. Екатеринбург, на котором российская команда «Отцы и дети» (сборная 
дочерних структур ГК «Росатом», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО 
«Сбербанк», выпускники ведущих вузов) принесла шестую победу в копилку 
нашей страны.
Команду лично поздравили губернатор Свердловской области, Евгений 
Куйвашев, Президент - Председатель правления Сбербанка России, Герман 
Греф, ректор РАНХиГС Владимир Мау.



Школьная лига GMC Junior –
сообщество будущих 
предпринимателей и  
управленцев 



Global Management Challenge Junior – это возможность для школьников получить 
практический опыт в управлении, который поможет им при выборе дальнейшей профессии. 

В 2019-2024 гг. проект может быть реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и финансироваться 
из средств субсидий федерального бюджета, выделенного на популяризацию предпринимательства.
Номер в перечне обучающих программ - 153.

Обучающий практикум по стратегии и управлению 
бизнесом среди школьников решает следующие задачи:
1) популяризация и формирование положительного 
имиджа предпринимательства среди школьников;
2) обучение финансовой грамотности и формирование 
системного и комплексного понимания деятельности 
бизнеса и основ предпринимательства;
3) школьники получают практический опыт управления 
компанией в качестве топ-менеджеров, при этом работая 
на конкурентом рынке с реальными "игроками";
4) развитие у школьников аналитических навыков и 
грамотности работы с данными и информацией;
5) развитие навыков и знаний (Soft skills и Hard skills), которые помогают эффективно работать в проектных 
командах и задуматься о начале собственного дела.

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE  – JUNIOR



В сезоне 2018-2019 гг. был запущен 
пилотный образовательный проект 
для школьников - Global Management 
Challenge Junior в формате 
соревнования. 

Школьный чемпионат был реализован 
при поддержке Росмолодежи на базе 
образовательного центра "Сириус". 
В «пилоте» приняло участие более 
300 школьников.

В 2019 г. субъекты РФ могут реализовывать чемпионаты для школьников GMC Junior в 
рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство…".
В ноябре-декабря 2019 г. GMC Junior был проведен в пилотном формате в трех регионах:
- Владимирская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Республика Северная Осетия-Алания
- Удмуртская Респцублика
- г. Санкт-Петербург – играйвбизнес.рф (идет регистрация!) 

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE  – JUNIOR



Регистрация: myfirstbusiness.ru/ (ноябрь 2020)



Регистрация на сайте: УПРАВЛЯЙ.РФ
до 22 октября (конкурсный этап)
до 10 ноября (образовательный этап)



О  КУБКЕ «УПРАВЛЯЙ!»

Всероссийский молодёжный Кубок по менеджменту «Управляй!» - это образовательный проект с 
конкурсной составляющей для студентов и выпускников российских учебных заведений любого 
направления обучения. Является молодежным аналогом конкурса управленцев «Лидеры Россия» для 
участников в возрасте 18-25 лет.

Реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты 
для каждого" национального проекта "Образование".

Проект Президентской платформы 
АНО "Россия – страна возможностей".

В основе цифровая платформа Global Management Challenge, аккредитованная 
Европейским фондом развития менеджмента в качестве инструмента развития и 
оценки компетенций и включенная в систему сертификации онлайн-курсов EFMD 
EOOCS.

Президентская Академия - экспертно-
методический центр и оператор Кубка

Организационная 
основа проекта -
экосистема АСИ.



«Несмотря на необычный формат дистанционного 
мероприятия, это очень символично, что Кубок по 
менеджменту запускается именно в таких сложных 
условиях. Те решения, которые принимает топ-
менеджмент крупных компаний, сегодня на вес золота. 
Поэтому важно, чтобы студенты смогли прочувствовать 
на своем опыте в безопасной моделируемой среде весь 
уровень ответственности и сложности управления»

Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков

По словам министра, Кубок по менеджменту «Управляй!» — один из примеров 
интегрированных инструментов, которые могут заметно усилить практическую ориентацию 
учебного процесса и междисциплинарный характер, помочь оценить владение 
практическими и востребованными компетенциями, выстроить более тесный контакт с 
потенциальными работодателями и дать студентам импульс к началу карьеры. Причем не 
только для студентов профильного направления обучения «Экономика и управления», но, 
как показывает опыт проведения, и для будущих инженеров, юристов, психологов и других, 
кому сфера управления потенциально интересна.



ЭТАПЫ 3 СЕЗОНА
КУБКА «УПРАВЛЯЙ!»

Образовательный
этап:

- Комплексное развитие
управленческих 
компетенций;
- Онлайн мастер-классы
от победителей 
«Лидеров России» и 
действующих 
управленцев.
- Вовлечение и 
методический практикум 
для преподавателей вузов

- Деловая командная игра 
на бизнес-симуляторе;
- Индивидуальные 
управленческие задания;
- Вебинары от 
приглашенных экспертов;
- Автоматизированная 
оценка Hard Skills.

- Деловая игра на 
симуляторе и 
индивидуальные задания 
(оценка Hard Skills);
- Оценка личных навыков 
экспертами-
работодателями.

- Более сложный 
уровень деловой 
игры и 
индивидуальных 
заданий;
- Решение реальных 
кейсов;
- Оценка Soft Skills.

Дистанционный
(отборочный) 

этап

Полуфиналы
федеральных округов

Финал
в Москве

24 сентября – 9 октября
16 ноября – 30 ноября

20 октября – 10 ноября Ноябрь - Декабрь Декабрь



Командная работа
Индивидуальный зачет

Участники объединяются в команды по 3-5 человек и управляют виртуальными компаниями, 
напрямую конкурируют друг с другом и выполняют индивидуальные задания кубка.

Команда №1

№2
№3

№4

№5

№6

№7
№8

Качество 
управления
виртуальной 
компанией

Качество 
планирования 

ключевых 
показателей

Оценка
личных
навыков 

участника

Оценка 
навыков 

публичных 
выступлений 

Программа-симулятор Эксперты-наблюдатели

Социальная
активность

Критерии 
оценки



Поощрения победителям 

Стажировка и 
корпоративное обучение 
в ведущих российских 
компаниях

Дополнительные баллы 
при поступлении на 
программы 
вузов-партнеров. 

При поступлении в 
РАНХиГС:
Полуфиналисты – 5 баллов 
Финалисты – 25 баллов
Победители – 50 баллов

Участие в национальном 
этапе Global Management  
Challenge - мирового  
чемпионата по управлению

Обучение
на программе развития 
управленческого 
потенциала 

Ценные призы 
от партнеров по специальным  
номинациям

Наставничество
из числа победителей и 
финалистов конкурса 
«Лидеры России»
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АКСЕЛЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «RAISE» 

Акселератор RAISE
– 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.

Регистрация: Raise.ranepa.ru

                                                                    
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Если у вас есть опыт руководства проектами в коммерческой и 

некоммерческой сфере, приглашаем Вас принять участие в составе жюри 
финала конкурса, проводимого в рамках Акселератора социальных инициатив 
RAISE, который состоится 27-28 апреля 2016 года. 

Акселератор RAISE – это образовательная программа с конкурсной состав-
ляющей, предоставляющая студентам возможность самостоятельно разрабаты-
вать и реализовывать социальные проекты, решающие актуальные проблемы. 
Проекты, реализуемые в рамках RАISE, нацелены на решение актуальных проб-
лем в обществе и содействуют улучшению качества жизни отдельных групп 
населения с применением предпринимательского подхода. В финале Акселера-
тора будут соревноваться более 30 команд из разных филиалов региональной 
сети Академии и Московского кампуса. Команды соревнуются не количеством 
проектных идей, а качеством конкретных измеримых результатов реализо-
ванных в течении академического года проектов, оценку которым дает жюри.   

Презентация проектов команд (финал) начнется в коворкинг-центре 
«Точка кипения» Агентства стратегических инициатив по адресу: Малый 
Конюшковский переулок, 2 (м. Баррикадная, м. Краснопресненская) 27 апреля в 
09:30; суперфинал будет проводиться 28 апреля в Академии при Президенте РФ 
по адресу: пр-т Вернадского, 82, 5 корп. (м. Юго-Западная) в 15:30. Прошу Вас 
подтвердить участие в мероприятии по тел. +74999569609 или e-mail: lukshin-
rs@ranepa.ru. 

 
Для регистрации на мероприятие просим Вас перейти по ссылке на сайт 

leader-id.com, зарегистрироваться в системе и подать заявку на участие в финале 
Акселератора для доступа на территорию АСИ - https://leader-id.ru/event/2119/  

 
 
 
 
 

 
Лукшин Роман Сергеевич, +79663848866, e-mail: lukshin-rs@ranepa.ru 
 



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. 
Стажировка

2013 г. – Мексика
2014 г. – Китай
2015 г. – Италия
2016 г. – Франция
2017 г. – Армения
2018 г. – Португалия
2019 г. – Болгария
2020 г. - Камчатка

1. Road-show в 
филиалах 
Академии

2. Экспертные 
сессии

3. Тренинги и 
мастер-классы

4. Круглые столы

Финал и 
супер-финал Конкурса

УСТРОЙСТВО АКСЕЛЕРАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ RAISE

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТ «Мой герой»

Результаты:
1. Повышен интерес молодежи к

изучению истории и биографии
выдающихся личностей

2. Денежные средства,
полученные сверх окупаемости
проекта передаются на нужны
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»

КОМАНДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ

Цель проекта:
Сохранение памяти о «героях»: выдающихся ученых, военных, спортсменов,
художников и поэтов, их популяризация в молодежной среде путем создания
и распространения продукции с их изображениями.



ПРОЕКТ «InvDecor»

Результаты:
1. 25 людей с ОВЗ прошли тренинги

по изготовлению сувенирной
продукции (декоративные
бутылки, авоськи, изделия из
глины)

2. Организована сеть сбыта
продукции в двух торговых
центрах города и на
тематических ярмарках

3. Доход людей ОВЗ в месяц в
среднем увеличился на 75%

КОМАНДА НИЖЕГОРОДСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 

Цель проекта:
Разработать и внедрить бизнес-модель, направленную на улучшение

качества и повышение уровня жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья через реализацию их творческого потенциала


