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Основные
направления
стратегии
ВШМ СПбГУ

Краткие выводы

ВШМ СПбГУ состоялась как успешная университетская бизнес-школа в России и в мире

№51 в Европе по версии

Financial Times (2020 год)

Карьеры выпускников в 300+ крупнейших 

российских и международных компаниях

32+ международных грантов

и наград за исследования (2019-2020 год)

Амбиция ВШМ СПбГУ – Бизнес-школа №1 в России

Наша миссия – создавать знания, развивать лидеров и менять мир к лучшему

Основной потенциал для роста ВШМ СПбГУ – в массовом сегменте услуг ДПО премиального качества:

До 30 тыс. слушателей программ ДПО ежегодно к 2025 году

Вызовы 2020 года дают импульс к дальнейшему развитию бизнес-школы

8 ключевых стратегических инициатив ВШМ СПбГУ

Бакалавриат – обновление системы отбора абитуриентов и внедрение практико-ориентированности
Магистратура – создание портфеля специализированных и удаленных программ
ДПО – обновляемый портфель гибких программ с фокусом на линейных руководителей
Исследования – развитие международных научных центров и создание исследовательской среды мирового уровня
Коллектив – новая система управления персоналом в ВШМ СПбГУ с учетом практик лучших университетов и возможностей цифровых технологий
Инфраструктура – создание современной открытой цифровой образовательной среды и развитие высокотехнологичного кампуса
Карьера и выпускники – создание единой системы карьерной поддержки на всех этапах развития управленческой карьеры
Операционная модель – партнерство бизнеса и СПбГУ в развитии университетской бизнес-школы

Успех ВШМ СПбГУ усилит бренд и международное признание Университета

Масштабирование коммерчески успешных программ ДПО
Обновление кадровой политики
Создание цифровой образовательной среды

Первоочередные задачи развития ВШМ СПбГУ

Стратегические цели и видение ВШМ СПбГУ 2025

ВШМ СПбГУ 2025 - глобальное видение и компетенции в управлении, адаптированные для российского рынка труда, для развития лидеров изменений 
на любом этапе их карьеры в уникальной образовательной среде с непрерывно совершенствующимся коллективом бизнес-школы

Топ-30 в рейтинге европейских школ по версии Financial Times

Топ-3 лучших бизнес-школ по мнению ведущих работодателей

До 30 тыс. выпускников ежегодно

10% выпускников участвуют в программах lifelong learning

50% курсов ведутся в цифровой образовательной среде

15% доля дисциплин ESG в учебном плане
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ВШМ СПбГУ 2020: 

диагностика и перспективы

ВШМ СПбГУ 2025: 
видение и стратегические 
инициативы

Дорожная карта реализации 
и необходимые ресурсы

1

2

3

Слайды

3-6

8-18

20-21

Содержание



3

ВШМ СПбГУ состоялась как успешная университетская бизнес-школа в России           
и в мире

14+
Международных грантов и наград*

8+
Преподавателей получили признание научных 
исследований на международном уровне*

Публикаций в журналах ABS (2019 год)

25+ 300+
Корпоративных партнеров бизнес-школы

150+
Мероприятий в рамках Management Career Week
ежегодно

Попечители бизнес-школы - ведущие российские и 
международные компании, а также представители 
государства Интернационализация

79
Академических 
партнеров

>15%
Иностранных
студентов

№51
Financial Times: 
European Business 
Schools 2020

Международные аккредитации

Уникальные возможности
на рынке труда

Мировое
признание

Высокие стандарты иссле-
довательской деятельности 

* - за 2019-20 гг.

№97
QS Executive 
MBA Ranking

№93
Financial Times: 
Executive MBA 
2020
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Амбиция ВШМ СПбГУ –
Бизнес-школа №1 в России

1. Стоимость MBA 2. Оценка BCG
Источник: данные с сайтов бизнес-школ, интервью с попечителями, анализ BCG

Размер эмблем университетов соответствует количеству студентов

Образовательные продукты 
и исследования мирового уровня 
в партнерстве с бизнесом, 
государством и ведущими учеными

Создаем знания

Ответственность и устойчивое развитие
в основе академической модели бизнес-
школы

Меняем мир к лучшему

Развиваем лидеров, команды и организации 
на всех этапах жизненного пути в уникальной 
мультикультурной образовательной среде

Развиваем лидеров

Миссия ВШМ СПбГУ

Качество образования2

Средняя

Низкая

Высокая

Низкое Среднее Высокое

Перспективный
сегмент рынка

Стоимость
образования1

4
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Качество образования4

Низкое Среднее Высокое

Потенциал роста ВШМ СПбГУ – в массовом сегменте услуг ДПО премиального 
качества

Рынок degree программ1: высокая 
конкуренция, офлайн формат
ограничивает охват рынка

Средняя

Низкая

Стоимость
образования2

Высокая

Размер эмблем университетов соответствует количеству студентов

1. Бакалавриат, магистратура, аспирантура 2. Стоимость магистратуры (усредненная) 3. Стоимость MBA 4. Оценка BCG

Потенциал

до 1 500
студентов

Качество образования4

Низкое Среднее Высокое

В non-degree программах ДПО
нет качественного продукта
для массового потребителя

Международный 
бренд ВШМ позво-
ляет конкурировать
в премиальном 
сегменте в онлайн
и офлайн форматах

до 30 000
слушателей

Потенциал

Стоимость
образования3

Средняя

Низкая

Высокая

х 1.5 х 50
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Вызовы 2020 года дают импульс к дальнейшему развитию ВШМ СПбГУ

>50%
Опрошенных выпускников хотели бы 
участвовать в программах онлайн или 
гибридного образования1

83%
Опрошенных указали 
практикоориентированность как основной 
приоритет в образовании1

104 млрд руб.
Объем рынка ДПО в России ежегодно

до 1 млн чел.
Потенциал рынка ДПО для линейных 
менеджеров

1. По опросу ВШМ СПбГУ 2020 2. По данным Интерфакс 3. По данным Министерства науки и высшего образования РФ

15 человек
Представителей коллектива ВШМ СПбГУ       
в Проектном офисе по стратегии

>50%
Преподавателей и сотрудников вовлечено 
в дизайн стратегии ВШМ СПбГУ

25%
Рост объема рынка онлайн образования в России
2019 – 2020 г.2

>50%
Cтудентов российских вузов оценивают уровень 
качества преподавания в дистанционном 
формате как высокий или скорее высокий3

Спрос на образование 
в цифровом формате

Технологический прорыв 
в образовании (online)

Новый целевой сегмент –
линейные менеджеры

Готовность команды ВШМ 
к изменениям
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ВШМ СПбГУ 2020: 

диагностика и перспективы

ВШМ СПбГУ 2025: 
видение и стратегические 
инициативы

Дорожная карта реализации 
и необходимые ресурсы

1

2

3

Слайды

3-6

8-18

20-21

Содержание
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Стратегические цели ВШМ СПбГУ 2025

Создаем знания

Образовательные продукты 
и исследования мирового уровня в 
партнерстве с бизнесом, 
государством и ведущими 
учеными

Меняем мир к лучшему

Ответственность и устойчивое 
развитие в основе академической 
модели бизнес-школы

Развиваем лидеров

Развиваем лидеров, команды 
и организации 

на всех этапах жизненного 
пути в уникальной 
мультикультурной 

образовательной среде

1,5

тыс.

10%
Доля выпускников, 

участвующих 
в программах lifelong 

learning

1%
5%

30 тыс. 
Количество 

выпускников всех 
программ 
ежегодно

Топ-30
Рейтинг европейских 
бизнес-школ по версии FT

59 

место Топ-3
Университетская 
бизнес-школа 
для ведущих 
работодателейТоп-15

15% 
Доля дисциплин 
ESG1 в учебном 
плане

1%

50%
Курсов 

с использованием 
цифровых решений

20252020
1. Environmental. Social. Governance

Предварительно – к дополнительному 
обсуждению в 1 квартале 2021 г.
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Видение ВШМ СПбГУ 2025 –
Бизнес-школа №1 в России

Миссия и 
ценностное 
предложение

Основные 
направления 
развития

Обеспе-
чивающие 
инициативы

Создаем знания. 
Развиваем лидеров. Меняем мир к лучшему 

Глобальное видение
и  компетенции
в управлении…

… в уникальной 
образовательной среде...

… на любом
этапе их

карьеры…

…непрерывно
развивая коллектив школы

… для развития
лидеров

изменений…

…адаптированные
для российского

рынка труда…

Выпускники –
амбассадоры ВШМ

Цифровая образовательная 
среда

Развитие карьеры 
на всех этапах

Современный высоко-
технологичный кампус

Глобальное видение и 
многообразие подходов

Отбор абитуриентов с высоким лидерским 
потенциалом

Выпускники plug&play – готовы
к рынку труда

Master in Management №1 в России

Фабрика специализированных магистратур и 
гибких программ ДПО с фокусом на линейных 
руководителей

Школа №1 в России для руководителей 
на любом этапе карьеры 

Бакалавриат по менеджменту
№ 1 в России

Исследовательская среда 
мирового уровня

Лидер в создании уникального контента

Микромодульная адаптивная открытая архитектура контента с 
непрерывным обновлением в цифровой образовательной среде

Передовой коллектив Школы

Лучший работодатель для преподавателей
и исследователей в России

Исследовательские центры – между-
народные лидеры в своих областях

Лидер по созданию знания в партнерстве с 
бизнесом

NEW NEW NEWNEW

Ведущий бренд в бизнес-образовании в России

Операционная
модель

Ролевая модель партнерства бизнеса и СПбГУ в развитии университетской бизнес-школы
Реинвестирование в развитие школы

9
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Бакалавриат ВШМ СПбГУ – обновление системы отбора абитуриентов и усиление 
практико-ориентированности в учебном процессе

Лучшие студенты     
(маркетинг и прием)

Мощный карьерный трамплин 
(центр карьер)

Лучшие программы, 
лучшие преподаватели (обучение)

Специализация и 
стажировкиОсновы 

менеджмента

3
курс

4
курс

1
курс

4

3

1
2 

курс

2

МАГИСТРАТУРА

Переформатирование Олимпиады 
«Современный менеджер» как 
инструмента привлечения и отбора 
абитуриентов с целевым личностным 
профилем и запуск системной работы   
с лучшими школами в регионах

Ревизия учебных планов: восполнение 
пробелов целевого компетентностного 
профиля выпускника

Запуск платформы с 3-х месячными                
и короткими удаленными 
стажировками

Менторство первокурсников 
корпоративными партнерами

Индивидуальные образовательные 
траектории: расширение линейки 
специализаций и элективов

Бакалавриат по менеджменту №1
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Магистратура ВШМ СПбГУ – создание
портфеля специализированных
и удаленных программ

Х Х
Существующие специализи-
рованные магистратуры

Новые специализи-
рованные магистратуры

Х
Общая
магистратура

Х
Новая удаленная 
магистратура

Портфель магистратур ВШМ СПбГУ

Глубина специализации

Стадия управ-
ленческой

карьеры

Мидл

Старт

Топ

Низкая Средняя Высокая

MiM

1

MCF
MiBA
MSCM

2-4 5-6

7 Бакалавриат
ВШМ СПбГУ

EMBA 
ВШМ СПбГУ

MBA 
ВШМ СПбГУ

2-4

7

1 Программа MiM1 – флагман бренда ВШМ СПбГУ

Сохранить широкий международный опыт
и мультикультурность выпускников

Внедрить знакомство с ключевыми индустриями                    
и индивидуальные траектории обучения 

Увеличить доходность программы

Обновить портфель существующих магистратур               
(MCF, MiBA, MSCM 1) с фокусом на глубокое 
погружение в профильную специализацию, 
интернационализацию и междисциплинарность

Создать две индустриально-ориентированных 
магистратуры в соответствии с запросами 
рынка/Попечителей

5 магистратур для опытных специалистов

Запустить онлайн-программу обучения базовым 
знаниям в области менеджмента
для работающих специалистов на старте 
управленческой карьеры

Онлайн-магистратура для обучения
"без отрыва от производства"

Школа №1 в России для руководителей

5-6

1. MiM – Master in Management, MCF – Master in Corporate Finance, MiBA – Master in Business Analytics and Big Data, MSCM – Master in Smart City Management
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ДПО ВШМ СПбГУ – обновляемый портфель гибких программ с фокусом на 
линейных руководителей

Школа №1 в России для руководителей

Обновляемый портфель 
востребованных продуктов

Проактивное продвижение
и гибкая система продаж

Новый подход к созданию
уникального контента

Запуск конвейера продуктов

• Массовые онлайн-программы
• Корпоративные кастомизированные

программы
• Короткие открытые программы
• Региональная франшиза

Запуск системы управления 
продажами, маркетинга и гибкой 
системы ценообразования

Развитие экспертизы по производству 
онлайн-курсов

Привлечение преподавателей-
практиков и запуск школы для 
обучения преподаванию

Микромодульный подход к запуску 
курсов в цифровой образовательной 
среде
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Исследования ВШМ СПбГУ – развитие международных научных центров и 
создание исследовательской среды мирового уровня

Системное 
внедрение 
продуктового 
подхода к деят-ти
исследовательских 
команд

Фокус на 4 основных продуктах

Публикации в ведущих           
научных журналах

Исследования и
экспертиза для компаний

Контент для образова-
тельных программ

Экспертные выступления           
и статьи

Усиление 
научных 
центров

"Новый договор": установка 
целей каждому научному 
центру

Blueprint1 эффективного 
научного центра: цели, опер. 
модель, ресурсы

Продвижение и 
популяризация

Техническая
и орг. поддержка

Финансовая
поддержка

Перезапуск 
системы 
поддержки 
исследований

Программы
для молодых 
исследователей

Постоянное 
привлечение 
исследователей

Рекрутинговый центр 
Исследовательский трек

Рост числа 
высокорейтинговых 
публикаций

Поток уникального 
образовательного 
контента

Исследования 
для компаний-
партнеров

Отчуждаемые объекты 
интеллектуальной 
собственности

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

И
н

ве
ст

и
ц

и
и

 в
 н

ау
чн

ую
 с

р
ед

у

Поток популярных статей 
и выступлений экспертов 
ВШМ СПбГУ

Исследовательская среда мирового уровня

1. Детальная концепция
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Обновление эффективных контрактов с 
ведущими исследователями 

Новая система управления персоналом в ВШМ СПбГУ с учетом практик лучших 
университетов и возможностей цифровых технологий

Передовой коллектив школы

Система мотивации и оплаты труда ВШМ

Ориентация на достижение целей развития 2025

Прозрачность и понятность политик, КПЭ и СМОТ

Долгосрочные карьерные треки

Современные цифровые инструменты

Реформа стимулирующих выплат

Программа грантов по карьерным трекам

Именные гранты от Попечителей

Прозрачность и понятность условий и критериев, доступность, 
ежегодная оценка результативности системы

Удержание и найм лучших преподавателей, 
исследователей и лидеров
Требования к позициям в команде ВШМ – на уровне ведущих 
мировых бизнес-школ 

Системный рекрутинг: молодые профессионалы с опытом в 
ведущих университетах и НИЦ

Международная академ. мобильность (Faculty Exchange)

Запуск программ развития и обучения

Поддержка в онлайн-преподавании

HR-компетенции для управления кадровым резервом

MVP по обучению преподавателей-практиков и созданию новых 
образовательных курсов

Развитие корпоративной культуры
Уважительное отношение к преподавателям

Инновационная культура через развитие междисциплинарных 
лабораторий с компаниями-попечителями

Коммерческая ориентация команды через развитие ДПО

Непрерывное совершенствование 
системы управления персоналом

Рабочая группа по кадрам и вознаграждениям из HR-руководителей Попечителей

Экспертные обсуждения HR-политик ВШМ на Рабочей группе 

Ежегодная оценка эффективности HR ВШМ при утверждении финансирования СМОТ из пожертвований Попечителей

Лучший работодатель для преподавателей
и исследователей в России
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Глобальное видение 
и многообразие подходов Цифровая образовательная среда

Онлайн-компонент во всех образовательных 
программах

Полностью цифровые процессы школы 
(учебный и административный)

Единая платформа взаимодействия 
с абитуриентами, студентами 
и выпускниками на базе системы цифровых 
профилей

Онлайн-платформа для удаленных 
стажировок, микростажировки

Современный высокотехнологичный кампус

Международные стандарты образования                         
и аккредитации

Глобальный контекст в повестке образовательных 
программ и научных исследований 

Преподаватели и ученые
с мировым именем

Программы по обмену для студентов 
и преподавателей с лучшими 
бизнес-школами мира

Мультикультурная среда

Английский язык для делового общения                       
и преподавания

Глобальное видение и инфраструктура

Основа
конкуренто-

способности 2025
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Карьера и выпускники ВШМ СПбГУ – создание единой системы карьерной 
поддержки на всех этапах развития управленческой карьеры

Обучение в 
Университете

Начало 
карьерного 
пути

Развитие
карьеры

Смена 
карьерного 
трека

Окончание 
карьеры

Раннее детство/ 
Школа

Жизненный цикл
непрерывного обу-
чения и развития

CRM система на базе цифровых профилей, которая позволяет отследить основные компетенции абитуриента, студента и 
выпускника

Система проактивных продаж
при изменении статуса в карьере

Продвижение

Карьерный центр, 
совместное 
формирование 
лидерских 
программ 

Продукты ДПО для прокачки управленческих
навыков при развитии и смене карьеры:
digital, инновации, 
клиентоориентированность

Набор 
продуктов

Эффективные каналы коммуникации с ВШМ СПбГУ, политика одного окна

Создание платформы взаимодействия
с выпускниками и работодателями, плана мероприятий, 
системы обратной связи

Community 
development

1. Сфера деятельности ВШМ СПбГУ

Онлайн-платформа 
для удаленных ста-
жировок, микро-
стажировки

Наставничество, 
передача опыта

Набор продуктов 
для зрелого 
возраста

Развитие карьеры на всех этапах



17

Принципы актуализации
операционной модели

Операционная модель ВШМ СПбГУ – партнерство бизнеса и СПбГУ в развитии 
университетской бизнес-школы

Операционная модель

Единый прозрачный и сквозной процесс 
управления ресурсами ВШМ СПбГУ 
совместно с Попечителями

ВШМ – структурное 
подразделение СПбГУ

Два типа взаимодействия ВШМ и СПбГУ

1. Унифицированные общеуниверситетские 
сервисы на базе SLA1

2. Матричное управление функциями, 
участвующие в создании ценности для ВШМ 
СПбГУ

Диверсификация подхода
к развитию функций

Развивать и усиливать функции,
приносящие ценность

Прочие функции – на аутсорсинг

Усилить существующую матричную систему 
управления функциями

Функциональные направления и новые функции - в 
рамках существующих вертикалей СПбГУ 

Привлечение высокопрофессиональных лидеров 
функций с командами на условиях двойного 
подчинения

Формализация существующей системы двойного 
подчинения СПбГУ и ВШМ на уровне должностных 
инструкций и СМОТ

1. Service-level agreement (соглашение об уровне предоставления услуги)
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Успех бизнес-школы вносит вклад в 
международное признание СПбГУ 

Цифровая образовательная среда и 
клиентоориентированность как модель развития 
образования
• Внедрение инструментов цифровой среды на других 

факультетах
• Управление образованием в партнерстве с бизнесом 

как ролевая модель

Школа подготовки управленческих кадров для 
Университета
• ВШМ СПбГУ адаптирует международные подходы к 

управлению образованием для внедрения в 
Университете

• ВШМ СПбГУ как платформа повышения 
квалификации управленцев Университета

Цели по международному развитию 
ВШМ СПбГУ 2020-2025

15%
70%

Доля НПР в возрасте 
<50 лет

50%

116

30%

Доля иностранных 
студентов

Топ-30

Рейтинг европейских 
бизнес-школ по версии FT

59 
место

Топ-50

Место в рейтинге 
QS по 
направлению 
"менеджмент"

76 
место

70%

Доля междисци-
плинарных 
исследований
в т.ч. ESG

50%

230 шт.

Количество 
индексируемых 

публикаций Web
of Science и Scopus

20252020

Стратегическая цель

Центр междисциплинарных исследований
• Междисциплинарные научные центры мирового 

уровня с привлечением международных 
специалистов

• Глобальная повестка ESG как приоритет совместных 
научных исследований ВШМ СПбГУ и бизнеса

• Центр языкового и межкультурного взаимодействия 
на базе ВШМ СПбГУ

Операционная модель
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ВШМ СПбГУ 2020: 

диагностика и перспективы

ВШМ СПбГУ 2025: 
видение и стратегические 
инициативы

Дорожная карта реализации 
и необходимые ресурсы

1

2

3

Слайды

3-6

8-18

20-21

Содержание
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Дорожная карта реализации стратегии ВШМ СПбГУ

ВШМ 1.0
2020

Формирование основных 
направлений стратегии ВШМ СПбГУ

Стратегия

Подготовка инвестиционной модели

Обеспечивающие 
активности Формирование гипотез и их проверка 

с участием Попечителей

ВШМ 1.5
2021

Согласование стратегии и КПЭ                           
на Попечительском совете ВШМ СПбГУ

Развитие коллектива и обновление кадровой 
политики

Успешная реализация 
стратегии

ВШМ 2.0
2022-2025

Синхронизация с программой 
развития СПбГУ

MVP: продажи ДПО

Запуск цифровой образовательной среды

Продажи ДПО

Выделение ресурсов СПбГУ и Попечителей 
для реализации стратегии

Утверждение модели взаимодействия 
ВШМ, СПбГУ и Попечителей
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