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От редакции 

Уважаемые коллеги!

ProМенеджмент – электронный журнал,
выпускаемый Администрацией
Губернатора Калужской области.

Журнал содержит актуальную
информацию для управленцев,
ориентированных на результат.

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!
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Сейчас в резерве управленческих кадров
10 Татьян. Наши Татьяны очень разные,
но всех их объединяет одно – любовь к
непрерывному саморазвитию,
преодолению новых преград и
достижений.

Редакция журнала спросила у Татьян
резерва управленческих кадров, какие
качества помогают им работе, и
получила очень интересные ответы.

Например, Голенкова Татьяна –
заведующий отделом по
противодействию коррупции и кадровой
работе Кировской районной
администрации – считает, что
«Личностные качества можно разделить
на 2 большие категории: личностные,
которые изначально являются
врожденными и развиваются на этапах
становления самого человека, и
профессиональные, которые
приобретаются в процессе работы и
приходят с опытом. Умелое сочетание тех
и других и постоянная работа над собой
дают уникальную возможность
карьерного роста и хорошего
расположения руководства. Мои главные
личные качества - это:
- Высокая работоспособность, т.е.
упорство в достижении целей,
способность не пасовать перед
трудностями, готовность и умение много
работать;
- Саморазвитие и умение учиться на

своих ошибках, т.е. постоянное
совершенствование знаний, готовность
учиться чему-то новому, способность
видеть в проблемах возможности;
менять свои представления о работе;
менять себя с учетом накопленного
опыта и с учетом изменений ситуации
как снаружи, так и внутри организации».

Драницина Татьяна – директор
Калужского кадетского
многопрофильного техникума им. А.Т.
Карпова считает следующее - «Самое
главное качество, которое я выработала в
себе - это работа в режиме
многозадачности с большим потоком
информации и базами данных. Этот
навык я приобрела благодаря
ежедневному выполнению разных задач
в режиме строгого дедлайна. Поскольку я
руковожу образовательной
организацией, то учреждение системы
среднего профессионального
образования требует от меня решения
нескольких задач одновременно.
Поэтому я научилась тщательно
планировать свой рабочий день,
эффективно управлять рабочим
временем, правильно определять цели и
расставлять приоритеты. К ключевым
качествам, которые помогают в работе, я
также отношу коммуникативность,
аналитическое мышление и умение
работать в команде. Именно благодаря
работе в команде, развиваются
коммуникативные навыки,
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а умение эффективно взаимодействовать
способствует решению сложных и
нестандартных задач. Аналитическое
мышление позволяет результативно
выстраивать образовательную и
хозяйственную деятельность учреждения,
направленную на достижение
поставленных задач, планировать
активности на целый год, учитывая все
возможности и риски».

Пролеткина Татьяна - заместитель
заведующего отделом сельского хозяйства
и социального обустройства села
администрации Жуковского района
говорит, что: «Личные качества
помогающие мне в работе: стремление к
новым знаниям, способность сохранять
невозмутимость в любых ситуациях
(особенно при работе с «трудными»
заявителями и подконтрольными
лицами) и любовь к своей работе - без
этого не получится ни одно дело»

Спасова Татьяна - Директор МКОУ
"Перемышльская средняя
общеобразовательная школа«, отвечая
на наш вопрос, сказала следующее:
«Личные качества, помогающее мне в
работе, это невероятная жажда знаний и
деятельности, стремительность,
умение брать на себя ответственность,
пожизненный оптимизм и чувство юмора,
в том числе самоирония, наблюдение,
анализ, умение транслировать».

Поздравляем всех Татьян 
с праздником!
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Успех в работе компании (в первую
очередь – финансовый) напрямую
зависит от уровня
заинтересованности сотрудников в
результате и качестве выполненной
работы.

Однако подобрать коллектив людей,
по-настоящему «горящих» на работе и
живущих ею, увы, совсем не так
просто, как большинству
руководителей хотелось бы.

Понять, что сотрудник ориентирован
не на результат можно по косвенным
признакам:

• сотруднику важно не достижение
цели, а движение к ней;

• сотрудник фокусируется на самой
работе, а не на результатах;

• у сотрудника возникает иллюзия:
чем больше деятельности он
совершает, тем больше он работает

Причины ориентированности на
процесс могут быть разные, но мы
выделили следующие:

• сформированное ранее
мировоззрение;

• неясно или неверно
сформулированная итоговая цель;

• недостаток информации о способах
достижения цели.

Даже если вы, как руководитель,
максимально заряжены на результат,
без коллектива сотрудников, готовых
работать с вами в одном ритме,
достичь поставленных целей будет
сложно

Признаки процессной деятельности:

• частные и бесполезные совещания;
• отсутствие атмосферы

сотрудничества;
• отсутствие системы контроля

качества;
• сроки выполнения задач больше

реальных (подстраховка);
• руководитель заботиться о том,

чтобы подчинённые были чем-то
заняты постоянно.

Как итог - спад работоспособности
сотрудников и компании в целом.

Мы не говорим, что быть
ориентированным на процесс это
плохо. Ведь не в каждой деятельности
требуется скорейшее достижение цели,
иногда ориентированность сотрудника
на процесс дает необходимое качество
полученного результата. Сотрудники,
ориентированные на процесс,
внимательны к деталям, обладают
«любовью» к совершенствованию
процессов и соблюдению процедур,
аккуратны. Не все, но в большинстве
своем.
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И всё же, чтобы добиваться
поставленных целей, вам нужны
сотрудники, ориентированные на
получение конкретного, видимого
результата деятельности. Те, кто может
влиять на достижение результата.

Преимущества ориентированности на
результат:

• быстро устраняется проблема;
• быстрое и прогнозируемое развитие

деятельности;
• высвобождение времени сотрудника

на ту сферу, где он занят;
• повышение уровня ответственности;
• стремление к сотрудничеству;
• повышение интереса к деятельности;
• повышение самооценки сотрудников.

Для деятельности, ориентированной
на результат, нужно:

• руководителю иметь четкое
представление о конечной цели;

• планировать предстоящую
деятельность;

• назначать ответственных на всех
этапах работы;

• контролировать результат
выполнения этапов работ.

Мотивировать команду на достижение
результата можно по - разному.

Лучше всего работает индивидуальная
мотивация, потому что все зависит от
человека, от его степени
ответственности, его целей и талантов.
Так что и подход руководителя должен
быть индивидуальным. Нередко
мотивация находится за пределами
работы – это семья, положение в
обществе.

Одного супер метода мотивации не
существует, поэтому методы нужно
комбинировать.

В заключение стоит отметить личные
отношения. Нередко «боссы» забывают
об этом простом, но очень действенном
методе. Обычная словесная похвала от
руководителя иногда бывает лучше
всякой премии и положительно влияет
не только на результаты работы
человека, но и на его внутреннее
психологическое состояние, атмосферу в
коллективе.
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Алексей, добрый день! У Вас два
проекта «ЭкоПарк Ратманово» и
«Мастерская LoftKarta».

Да, но проще назвать эти два проекта
хобби и работа. Хобби - это мастерская,
декоративные географические карты из
дерева, а работа связана с развитием
«ЭкоПарка Ратманово».

С чего они начинались и что
представляют собой сейчас?
Мне всегда нравилась работа с деревом и,
когда мы делали ремонт в новом офисе и
чем-то нужно было украсить большую
стену, решили сделать Карту Мира
именно из дерева. Результат понравился
и нам, и нашим клиентам. Карта вызвала
WOW - эффект. Потом разместил фото у
себя на фейсбуке, знакомые попросили
сделать еще одну, потом еще- так мы
поняли, что есть спрос, и хобби выросло в
отдельный

проект, но всё равно это больше хобби,
чем бизнес, так как это творческая
работа зачастую в одном экземпляре.
Проект «ЭкоПарк Ратманово» - это
прежде всего о возвращении в оборот
заброшенных земель, которые долгое
время не обрабатывались и на которых
ничего не производилось.

Какой из ваших проектов сейчас
основной?

Основной, конечно, ЭкоПарк. Здесь есть
масса точек, где нужно еще приложить
усилия.

Расскажите о проекте «ЭкоПарк
Ратманово».
Новизна проекта в его формате - мы
предлагаем заняться увлеченным
людям личным подсобных хозяйством в
небольших масштабах в удобном месте,
недалеко от города. Согласитесь, что

Крупенко Алексей – руководитель
«ЭкоПарка Ратманово». Победитель
конкурса «Время лучших.
Муниципалитеты». Обучается по
Президентской программе подготовки
управленческих кадров.
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для начинающего фермера, да и просто
человека, который решил заняться
своим личным подсобным хозяйством,
достаточно сложно найти хороший
участок земли с подходящим видом
использования и еще сложнее начинать
свой путь одному в поле - наладить
коммуникации, разработать, вырастить,
сохранить урожай и т.д. Поэтому
основная идея - создание именно
сообщества людей, увлеченных
выращиванием экологически чистых
продуктов на своей земле.

У проекта уже есть первые участники.
Самое интересное, что все эти люди
пришли в сельское хозяйство из других
профессий. Особый интерес возник, как
ни странно, у людей из IT области, что
мне особенно радостно как выпускнику
кафедры «вычислительной техники».
Мы с ними быстро находим общий язык.
Примечательно, что мы реально
предварительно отбираем участников
ЭкоПарка, разговариваем с людьми,
обсуждаем их планы и отношение к
земле.

По сути, мы создаем клубное место для
людей, разделяющих наши взгляды. Это
замедляет количественный рост
участников, но сообщество становится
интересней.

Как взаимодействуете с органами
власти Калужской области? Например, с
Министерством сельского хозяйства,
участвовали в каких либо
государственных программах,
стимулирующих предпринимательство
в этой сфере?

Мы находим поддержку в стремлении
вернуть в оборот землю у местной власти,
и я хотел бы выразить отдельную
благодарность Главе администрации
сельского поселения Коллонтай
Александру Александровичу Зенченко.
Встречаясь с нашими будущими
участниками, мы рассказываем
потенциальным участникам о льготных
кредитах, возможности организации КФХ,
плюс с недавних пор можно дополнять
свою деятельность сельским туризмом.

Сейчас мы разработали программу
«АгроСтартап»: участник с
разработанным бизнес-планом может
взять свободные участки земли
практически бесплатно на первое время,
занимаясь развитием проекта,
сосредоточившись над созданием
продукта, не беря деньги взаймы на
покупку земли или выплачивая кредиты
банку.



Стартап

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

10

Одним из ключевых моментов проекта
заложена образовательная
деятельность, планируется создание
креативного общественного
пространства - сооружения в виде
сферы, где мы планируем проведение
семинаров, чтобы дать возможность
выступить инициативным людям с
новыми идеями на площадке парка.
Также один из векторов развития - это
агротуризм, установка
комфортабельных глэмпингов для
туристов, мечтающих отдохнуть от
городской суеты и познакомиться с
природой нашего края.

Конечно, есть и проблемы, как и везде,
прежде всего с дорогами. Мы хоть и
граничим с населенным пунктом, но
находимся все же вне его границ. Но я
уверен, что мы сможем реализовать всё
задуманное и наш проект, хоть и
небольшой на начальном этапе, станет
известным по всей России, далеко за
пределами Калужской области.

Сами выращиваете что-нибудь
«ЭкоПарке Ратманово»?

У нас это новый проект, стартовал в
марте 2021 года, пока мы занимаемся
больше организационными вопросами,
планирую в этом и следующем году
заложить сад с многолетними
растениями, причем не просто сад, а
сделать его местом притяжения в виде
садового лабиринта.

Из чего выросло увлечение землей,
откуда оно у вас?

Я городской житель, мы постоянно
живем на фоне каких-то шумов: машин
на улице или соседей дома. Если же ты
на природе, смена картинки
воспринимается мозгом как отдых. Когда
ты занимаешься благоустройством,
сажаешь деревья или кустарники, а тем
более в компании своих детей, вырывая
их из виртуального мира интернета, и
создаешь «красивую картинку» вокруг,
ты понимаешь, что делаешь правильные
вещи и получаешь удовольствие от
работы.

«Мастерская LoftKarta» – вы есть на
маркетплейсах? Если нет –
планируете?

Да, есть на Озоне, мы добавились туда,
чтобы упростить доставку для конечного
пользователя. У нас каждая карта может
быть выполнена на основании из
оргстекла, которое осталось только
повестить на стену, или в подарочной
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коробке для самостоятельной сборки и
наклейки на стену. Вот именно такие
мы и добавили на маркетплейс. У нас
там представлены карты Мира, России,
Калужской области, Обнинска и т.д.
Также планируем добавить нашу
продукцию на ebay, но для этого нам
нужно еще подготовиться и всё
перевести на английский язык.

Расскажите о самой необычной
карте

Выделю две карты. Одна, самая
большая из всех, что мы делали, была
для актового зала в одном из зданий
Министерства Обороны. Еще мы
изготавливали карту на заказ в
качестве подарка для Росатома
«Атомные города России».

Кто ваша команда в одном и другом
проекте?

Команда - это по сути уже друзья, с кем
мы работаем много лет. Сейчас еще
добавились удаленные специалисты, в
основном, что касается дизайна,
планировки, архитектуры.

Как удаётся сочетать два проекта?
За счет чего находите ресурсы и
энергию на их реализацию?

Помните, Конфуций сказал: «Займись
тем, что тебе по душе, и ты не будешь
работать ни дня в своей жизни».

Я стараюсь заниматься только тем, что
мне нравится, именно созидать, а когда ты
видишь результаты своего труда, это
придает сил двигаться дальше!

У меня еще есть мечта создать
комфортный для жизни коттеджный
поселок недалеко от Обниска, желательно
у воды. Обнинск очень хороший, но
компактный город, который развивается
больше ввысь, появляются в основном
высотные дома, а мне хочется создать
проект с малоэтажной застройкой
клубного поселка с уровнем
благоустройства как в премиум поселках
под Москвой.

Алексей, спасибо за ваши ответы! Мы
желаем успехов Вам в ваших проектах!



Библиотека управленца 
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«ИСКУССТВО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» - Ларри Боссиди, Рэм

Чаран – Обычно руководители много времени уделяют построению
общей стратегии компании, но не описывают механизмы работы
подробно. Получается дом без фундамента. Книга расскажет о типичных
ошибках руководителей компаний и о том, как их можно избежать.

«ЦЕЛЬ» - Элияху Голдратт, Джефф Кокс - Работник компании,
столкнувшийся с проблемой, принуждается мыслить логически, не
должен поступать эмоционально. Авторы считают, что нужно найти
причинно-следственные связи между событиями и результатами. Из
книги вы узнаете о базовых принципах достижения своей цели.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ -
Робин Стюарт-Котце - Книга основана на опыте 5000 менеджеров,
которые используют научный подход к изменению поведения,
который называется «кинетика». Благодаря описанным методикам
вы сможете повысить производительность в собственной компании.



Управленческий цитатник

13
ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 


