
Развитие человеческого капитала:   
бизнес школы и реальная потребность. 

Мясоедов Сергей Павлович, 
Проректор Академии при Президенте РФ (РАНХиГС),

Директор ИБДА РАНХиГС;

Президент Российской ассоциации бизнес образования (РАБО).

Екатеринбург – 13-15 ноября 2019



The Leading 
National 

Business School

Humanity
University

National School 
of Public 

Administration

Expert
Consulting and 

Research Center

2
Сергей Павлович Мясоедов – Введение в специальность



3

1.  Какие выпускники нужны для экономического роста?

Сергей Павлович Мясоедов – Выступление на  конференции.

О чем основная дискуссия (в стране и в регионах)? 
• Как поднять темпы экономического роста? 

• Как привлечь инвестиции? 

• Как сделать экономику более экспортно-ориентированной?

Экспертный консенсус в образовании:
• Готовим математиков и программистов, потому что 4-ая революция, блокчейн,  биг дата, 

искусственный интеллект, нейро-биология и т.д.

• Готовим инженеров – КОРОЛЕВ: «Одни рассчитают траекторию, другие строят космический корабль»

• Примат производства: КРУПНАЯ промышленность - основа экономики (еще по Карлу Марксу). И сейчас? 

• Наше образование в этих областях признано в мире, и нами нельзя потерять лидерство!

Я С ЭТИМ НЕ СПОРЮ. Я С ЭТИМ СОГАСЕН!  ЭТО - ПРАВИЛЬНО!
Это необходимо для решения обозначенных проблем!

ЭТО - НЕ ДОСТАТОЧНО. 
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2. Где в 38 группе менеджмент? Что мы забываем?

1. По данным ОЭСР Россия имеет один из самых низких в Европе уровней
производительности труда. Это проблема управления предприятиями и экономикой:

2. Питер Друккер: «Культура есть стратегию на завтрак!». Без смены отношения к
управлению и предпринимательству и ОБУЧЕНИЯ ЭТИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ мы проблемы роста
не решим. Исследования по Европе: ½ руководителей крупных компаний(!), публично
поддерживая диджитализацию, противятся ей на деле! (А у нас?)

3. Свыше 80% студентов выпускных курсов ВУЗов страны хотят работать либо в ГМУ,
либо в Газпроме. (Это область народнохозяйственного комплекса и компания, которые не
являются эталоном по эффективности организации производства и инноватике). А почему они не
хотят быть предпринимателями? (Или ХОРОШИМИ менеджерами?) Почему 15 лет назад доля тех,
кто хотел п предпринимательство была намного выше?

4. Почему СБЕР попросил на магистратуру ФИНТЕК магистров с «одинаково развитыми
частями головного мозга? Почему РОСАТОМ просит модель подготовки « PROJECT OWNERS»?
ПОЧЕМУ СТАРТАПЫ «не взлетают»? А другие? А отношение к направлению менеджмент? (38 группа)

Нам нужно учиться готовить профессиональных 
МЕНЕДЖЕРОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ИНТЕГРАТОРОВ разных уровней, 

которые будут сводить воедино культуру теоретиков, инженеров и рынок? 

Сергей Павлович Мясоедов – Выступление на  конференции.



Disruption of Ecosystem

Emmanuel Wallerstein: polyloglog, sociologist, father of neoliberalism. 

His value system that dominated since mid 70-es is under revision. As well as universality of global world principles, free 
trade, existing economic relations and agreements. 
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3. Чего нам не хватает? Что мы забываем?

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
• ИБДА РАНХиГС – программа подготовки руководителей Агентств по привлечению инвестиций.

ИЗНАЧАЛЬНО: презентации о проблемах регионов, а не о том, что это даст ИНВЕСТОРАМ. Наше узкое
место: менеджеры по продвижению, ПиАрщики и др.

• 12-13 ноября 2019 года – Форум Ректоров России и Великобритании. Блестящие российские
ректора и проректора!!! Выдающиеся эксперты и специалисты. Не слабее британских коллег. ЭТО
ВЫЗЫВАЕТ ГОРДОСТЬ! Каждое третье (второе) выступление на русском канцелярите». Или такой же
перевод. Центр тяжести – «нам нужно», «мы бы хотели получить» и т.д.

• КОЛЛЕГИ: если незнакомый человек приходит к руководителю и сразу начинает ПРОСИТЬ,
что происходит? Отказывают. К предложению о сотрудничестве надо ГОТОВИТЬСЯ.

• Письменный набор ПРЕДЛОЖЕНИЙ. И перечень достижений. В стиле, принятом у коллег из этой страны
или группы стран. На «дью дилледженс» не экономят.

=================
НАМ НАДО вместе с математиками и инженерами учиться готовить 

ХОРОШИХ менеджеров-предпринимателей, «проджект оунеров», специалистов по 
переговорам с зарубежными инвесторами.

Сергей Павлович Мясоедов – Выступление на  конференции.



Спасибо за внимание!


