


                                              Интервью с Юрием Ляндау 

 

Специальный корреспондент «Литературного коллайдера» Елена 
Ащеулова встретилась с профессором кафедры Теории менеджмента и 
бизнес-технологий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Юрием Ляндау, 
чтобы поговорить о перспективах образовательных программ подготовки 
предпринимателей в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Е.Ащеулова: Мы наблюдаем стремление молодого поколения работать в 
государственных структурах. Насколько при этом целесообразно в 
Университетах запускать образовательные программы подготовки 
предпринимателей, занимающихся коммерческой деятельностью? 

Ю.Ляндау: В обществе востребована подготовка молодежи, обладающей 
знаниями, умениями и навыками в области предпринимательской 
деятельности, технологий организации эффективных бизнес-моделей, 
проектирования систем управления бизнесом. 

Предприниматели фактически являются средним классом, необходимым для 
социально-экономического развития государства. Средний класс всегда 
подвержен изменениям со стороны общества и отражает его состояние. 

В высших учебных заведениях необходимо осуществлять практико-
ориентированную подготовку специалистов, способных реализовать 
стартапы, генерировать новые бизнес-идеи, направленные на решение 
проблем социально-экономического развития общества. 

Е.Ащеулова: Вы являетесь профессором кафедры теории-менеджмента и 
бизнес-технологий в Российском экономическом университете имени Г.В. 
Плеханова. Подскажите, в РЭУ им. Г.В. Плеханова существуют подобные 
программы подготовки предпринимателей? 

Ю.Ляндау: На кафедре теории-менеджмента и бизнес-технологий успешно 
реализуется единственная в России магистерская программа «Менеджмент 
предпринимательской деятельности», организованная д.э.н., профессором 
В.В. Масленниковым, имеющим значительный практический опыт 
подготовки молодежных предпринимательских проектов. Бизнес-парк 
«УНИКУМ», который возглавлял ранее профессор В.В. Масленников, 
позволяет нам сейчас создать уникальную программу, в которой бакалавры 
могут совершенствовать существующие и получить новые знания в области 
организации предпринимательской деятельности. Такой опыт проводится в 
формате индивидуальных проектов, а также в рамках крупных корпоративных 
структур, реализующих предпринимательские проекты. 



Студенты изучают основные принципы построения систем владельческого 
управления бизнесом, знакомятся с популярными, наиболее актуальными для 
российских условий, бизнес-моделями, осваивают технологии моделирования 
бизнеса и визуализации управления, рассматривают модели владельческого 
управления и аудита. 

Выпускники данной программы могут стать предпринимателями или 
участвовать в качестве наемных менеджеров в проектах развития бизнеса, 
четко понимая требования и цели владельцев бизнеса. 

Также опыт магистерской программы «Менеджмент предпринимательской 
деятельности» использован в  Институте управления и социально-
экономического проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
(директор — к.э.н., доцент Н.Ю. Сурова) при разработке магистерской 
программы подготовки социальных предпринимателей «Капитаны России». 

Основной акцент данной программы сделан на изучении социального 
предпринимательства как новаторской деятельности, направленной на 
решение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости. 

Е.Ащеулова: В чем принципиальное отличие двух программ? И каким 
предпринимателем лучше становиться? 

Ю.Ляндау: Принципиальное отличие заключается в направленности 
предпринимательской деятельности. В программе социального 
предпринимательства, помимо изучения базовых профессиональных 
дисциплин, студенты знакомятся с проектами социальной сферы и реализуют 
их на практике. 

В программе «Менеджмент предпринимательской деятельности» студенты 
изучают владельческое управление бизнесом в различных коммерческих 
сферах: услуги, производство, торговля. 

Е.Ащеулова: Реализация предпринимательских проектов требует инвестиций. 
Как будущим предпринимателям получить такие инвестиции? 

Ю.Ляндау: Если идея интересна и перспективна, то идея привлечет 
инвестиции. Например, инвестиционный фонд компании «Фаберлик» 
инвестирует в перспективные проекты студентов, обучающихся по 
направлению «Капитаны России». 

Е.Ащеулова: Как Вы считаете насколько востребованы предприниматели в 
России на сегодняшний день? 

Ю.Ляндау: Несмотря на огромное количество мнений по поводу того, что 
заниматься предпринимательством в России невозможно в связи с 



постоянными проблемами, возникающими по вине государственных органов 
и т.д., я считаю, что необходим качественный прорыв в этом направлении, так 
как именно предпринимательство и, в частности, социальное 
предпринимательство, может служить драйвером экономического развития 
страны. 

Е.Ащеулова: Вы рассказываете о магистерских программах подготовки 
предпринимателей. А как обстоят дела с подготовкой бакалавров в этом 
направлении? 

Ю.Ляндау: В Институте управления и социально-экономического 
проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с 2017 года 
осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент 
инновационного и социального предпринимательства», по завершении 
которой выпускники смогут выбрать наиболее подходящее направление по 
магистерской программе: менеджмент предпринимательской деятельности, 
инновационное или социальное предпринимательство. 

Е.Ащеулова: Исходя из Ваших слов, подготовка специалистов в области 
ведения предпринимательской деятельности является актуальной и 
востребованной. 

Ю.Ляндау: Да, подготовка квалифицированных специалистов, умеющих 
эффективно реализовывать бизнес-проекты и управлять бизнесом 
востребована как в государстве в целом, так и в отдельных бизнес-структурах. 
А для индивидуальных предпринимателей, как говорит один мой знакомый 
предприниматель, запуск собственных проектов привлекателен еще и тем, что, 

хотя бы их никто не уволит в кризис  
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