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От редакции 

Уважаемые коллеги!

ProМенеджмент – электронный журнал,
выпускаемый Администрацией
Губернатора Калужской области.

Журнал содержит актуальную
информацию для управленцев,
заинтересованных в развитии своей
карьеры.

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

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш управленческий
мир!
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В Калужской области завершается конкурс "Время лучших.
Муниципалитеты". В рамках предпоследнего конкурсного этапа проходят встречи
команд со своими наставниками, в ходе которых обсуждается реализация на местах
разработанных проектов, уточняется и дополняется проектная документация.

Конкурс "Время лучших. Муниципалитеты" стартовал весной этого года.

Финал конкурса состоится 15 декабря в г. Калуга.

29 ноября стартует обучение по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров в КГУ им. К.Э. Циолковского. в 2021/22 учебном году обучение 
по программе пройдут 43 специалиста.

Следите за новостями на портале «Стратегия успеха»

наши группы в социальных сетях:

Наш Facebook

Наш Вконтакте

Наш INSTAGRAM

№9, 11,2021

https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://www.facebook.com/Strategia40
https://vk.com/strategiauspeha40
https://www.instagram.com/upravlentsy40/
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Матрица потенциала — известный
инструмент управления талантами и
планирования преемственности. В
русскоязычном пространстве ее
называют 9 box (найн бокс), 9 box matrix
(матрица найн бокс), также “Матрица
результативности-потенциала” и
“Матрица кадрового резерва”,
представляет собой структуру, которая
помогает управлять всеми
сотрудниками в организации. В основе
инструмента лежит деление
сотрудников на девять групп в
зависимости от их производительности
и потенциала.

Создание матрицы потенциала
Матрица формируется за три шага —
оценка производительности, оценка
потенциала и их объединение.

Шаг 1. Оценка производительности
Девять блоков матрицы формируются
категориями производительности:
низкая, средняя и высокая. Для примера
возьмем следующую градацию:
Низкая производительность —
сотрудник не соответствует
требованиям и не выполняет
поставленные задачи.
Умеренная производительность —
сотрудник частично соответствует
требованиям и частично выполняет
обязанности.
Высокая производительность —
сотрудник полностью соответствует
требованиям своей работы и успешно

выполняет большинство своих задач.
Преимущество матрицы потенциала
еще в том, что она позволяет, не только
соотноситься с выполнением
требований должности, но и
привязываться к любой системе оценки
KPI или ОКР.

Шаг 2. Оценка потенциала
Другая ось матрицы — потенциал.
Низкий потенциал - сотрудник
работает на пределе возможностей,
улучшений не ожидается, так как нет
резерва на рост производительности
или из-за отсутствия мотивации.
Умеренный потенциал - сотрудник
развивается на рабочем месте.
Сотрудник имеет потенциал для
дальнейшего развития в рамках своей
текущей должности. С точки зрения
производительности и с точки зрения
опыта.
Высокий потенциал – у сотрудника есть
ресурсы для развития, он эффективно
справляется со своей работой и
мотивирован на развитие.
Сотрудник готов к повышению сразу
или в течение ближайшего времени,
после обучения.

Шаг 3. Собираем все вместе.
Последний шаг - это построение
матрицы. Все сотрудники оказываются
в одной из ячеек, и для каждой из них
есть свои инструменты управления.
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“Ошибка подбора”
В самом нижнем левом углу нашей
матрицы находятся сотрудники с
низким потенциалом и низкой
производительностью. Иногда этот
квадрат называют – “айсберг” или
“высоко рискованный актив”. По сути,
эти сотрудники оказались здесь из-за
ошибки подбора. Если вы их выявили,
то стоит провести совещание с
сотрудниками, отвечающими за найм, и
попытаться понять, как они попали в
компанию.
“Айсбергом” этот квадрат называют из-
за того, что люди в нем представляют
угрозу организации. Среди них велик
риск, что многие ищут новую работу и
могут внезапно покинуть компанию,
они требуют дополнительных ресурсов
и внимания руководителей, при этом

эффективность работы у них низкая.

Что делать с “ошибкой подбора”?
Провести с каждым из них разговор, о
том, какие есть препятствия в работе, не
позволяющие им работать
эффективней. Если таких сотрудников
много, то можно оценить 13-15% из них,
и это даст общее понимание основных
сложностей.
Пересмотреть их роли в компании,
возможно, они находятся не на своем
месте, и стоит им подобрать другую,
более подходящую должность.
Провести обучение их руководителей,
чтобы они могли лучше определять
потенциал сотрудников и давали бы им
задания, соответствующие их
возможностям.
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Зона особого внимания”

Следующая категория в матрице
потенциала - это сотрудники со средним
потенциалом/низкой эффективностью
и низким потенциалом/средней
эффективностью.

Группа низкий потенциал/средняя
эффективность отличается тем, что
сотрудники в ней работают хорошо, но
обладают низким потенциалом, что
делает бессмысленным вложения в их
развитие. Лучшее решение для них —
составление подробных
Индивидуальных планов развития
(ИПР), где главным будет — их
возможность развиваться
самостоятельно, сведя до минимума
затраты на тренинги, конференции и
все, что требует дополнительных
затрат. Создавая подробный план, вы
показываете им их зоны развития и
даёте возможность поработать над
этим. Эта группа нуждается в
дополнительном контроле, вы должны
внимательно смотреть, куда из неё
попадут люди. Они могут поднять свой
потенциал или эффективность. А могут
остаться на месте или снизить
эффективность, тогда стоит
максимально сократить расходы на их
развитие.
В группе средний потенциал/низкая
эффективность обратная ситуация —
сотрудники, обладая определенным
потенциалом, неэффективно работают.

И Вам необходимо выяснить причины
их посредственной
производительности. Возможные
причины: новый сотрудник, ошибки
адаптации, непонимание целей.
Самым лучшим решением для них
будут программы по взаимному
коучингу (сотрудники “коучат” друг
друга) или включение в программу
наставничества. Люди в этом квадрате
также требуют контроля, и если через
год они не перешли в более высокую
категорию, то вам стоит перестать их
развивать.

Что делать с людьми в “зоне особого
внимания”?
1. Определите очень точно, каких
компетенций им не хватает, составьте
подробный ИПР, четко описав желаемое
поведение.
2. Сотрудники должны знать, что от них
ждут.
3. Включите в план развития
ежемесячные встречи с наставником
или руководителем. Очень важно
отслеживать прогресс и
документировать его. Эти записи
помогут вам позже принять решение, а
сотрудник выиграет от
структурированной обратной связи.
4. Если сотрудники не показывают
улучшений в течение 6-12 месяцев, то
сокращайте расходы на развитие и,
возможно, вам стоит подумать о поиске
замены.
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“Рабочие лошадки” и “Проблемные
гении”
В верхнем левом углу и нижнем правом
мы обнаружим людей, которые
преуспевают только в чем-то одном.
“Рабочие лошадки” — очень
производительные сотрудники, но с
низким потенциалом роста. К ним
нужно проявить максимум заботы —
нужно вознаграждать за такое желание
работать. Они не стремятся к
карьерному росту и развитию навыков.
Пусть работают, как и работали,
создавайте им максимально
комфортные условия. Однако, следует
учитывать, что рано или поздно
автоматизация бизнеса потребует,
чтобы они выросли, но они не смогут.
Вы помните, как при появлении
персональных компьютеров много

успешных сотрудников не захотели их
осваивать и потихоньку покидали
компании. Иногда, возникает ситуация,
что невозможно их не повысить, просто
нет других кандидатур и в ближайшее
время не найдется. В этом случае нужно
пересмотреть их будущие должностные
обязанности и максимально снизить их
ответственность. Если вы назначите их
на должность с высоким уровнем
ответственности, то, скорее всего,
потеряете их. Это будет нарушением
принципа Питера (Лоуренс Дж. Питер)
— «каждый сотрудник стремится
подняться до уровня своей
некомпетентности».

Что делать с “рабочими лошадками”?
1. Оберегайте их, работа, скорее всего,
для них смысл жизни.
2. Анализируйте возможные изменения
и помогайте им готовиться к ним.
3. Не продвигайте их вверх.
4. Повышение зарплаты на уровень
инфляции + еще 5-7%, они все равно
будут работать эффективно.

“Проблемные гении” — сотрудники с
высоким потенциалом, но низкой
производительностью. Самый лучший
пример - это выпускник факультета
управления, который вышел на
производство. Он еще не разобрался в
бизнес-процессах, не понимает, как все
устроено, но уже хочет быть
начальником цеха. В работе с
проблемными гениями важно
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постоянно контролировать их
производительность и ее повышение.
Это должно быть для них главной
задачей.

Что делать с “проблемными
гениями”?
1. Дайте им возможность развиваться и
постоянно мониторьте его работу.
2. Четко озвучьте свои ожидания,
сделайте это несколько раз. Они
должны точно понимать, что от них
ждут и не терять этот ориентир.
Покажите им, за счет чего они могут
достичь поставленных целей.
3. Если они не показывают роста
производительности в течение 6-12
месяцев, то им стоит подыскать другое
место в компании, которое будет лучше
соответствовать их компетенциям.

Восходящие звезды
Сотрудники в этих трех квадратах
называются восходящими звездами,
потому что им остается только 1 или 2
шага до того, чтобы стать настоящей
звездой.

“Высокопотенциальные
сотрудники” — показывают высокий
потенциал и среднюю
производительность. Самой
распространенной причиной этого
является то, что они еще не успели себя
проявить. Главное, дать им время и
возможность.

“Основа команды” — надежные
исполнители, обеспечивающие
основной вклад в работу, так как в этот
квадрат попадает больше всего людей,
если вы все правильно сделали (об этом
читайте дальше).

Что делать с
“высокопотенциальными” и “основой
команды”?
1. Поговорите с ними и убедитесь, что
они точно понимают, что вы от них
хотите и как они могут этого достичь.
Если нет, то нужно составлять ИПР и
прикреплять наставника из числа
руководителей.
2. Дайте им время на развитие нужных
компетенций, обычно это занимает 1-2
года.
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3. Проводите с ними регулярные
встречи, чтобы понимать, чем они
живут. Если нет времени, используйте
пульс-опросы и рассылайте им письма с
обратной связью.
4. Используйте коучинг от более
опытных коллег или руководителей.
5. Применяйте программы
краткосрочной ротации, ознакомление с
другим опытом для этих категорий
очень полезно и дает значительный
эффект.
6. Инвестируйте в их профессиональное
развитие, в большинстве случаев
затраты окупятся.

“Высокопроизводительные” уже
отлично справляются на своем рабочем
месте и вносят весомый вклад в работу
компании. Ключевая стратегия работы с
ними - повышать их уровень счастья и
мотивации. Это будет гарантией того,
что они проработают у вас долгие годы.

Что делать с
“высокопроизводительными”?
1. Регулярно, 2-3 раза в год оценивайте
их уровень вовлеченности и
удовлетворенности.
2. Проявляйте внимание к их
потребностям, не все из них хотят
карьерно расти, оставьте таких на своем
месте.
3. Если потенциально для них есть
вакансия, то дайте им год на подготовку.

4. Для развития используйте ротации,
участие в сложных проектах - это все
позволит им подготовиться к новой
руководящей роли. Дайте им
наставника из числа ТОП-менеджмента,
чтобы тот помог им реализовать свои
амбиции.

“Звезды”
Это лучшие сотрудники, способные к
немедленному назначению выше. Это
ключевые люди для планирования
преемственности.

Что делать со “звездами”?
1. Давайте звездам сложные задания и
поручайте руководство проектами —
скорее всего, они справятся с этим
лучше, чем другие группы сотрудников.
2. Регулярно, 2-3 раза в год оценивайте
их вовлеченность и удовлетворенность,
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держите руку на пульсе, их уход -
большая потеря для компании.
3. Предоставьте им наставника из числа
ТОПов или первого лица.
4. Организуйте мероприятия только для
“звезд” с обязательным нетворкингом,
эти связи им потом очень пригодятся.
5. Дайте им возможность
присутствовать наблюдателями в
советах директоров и на стратегических
сессиях.
6. Продумайте для них отдельную
программу вознаграждения, их базовая
часть оплаты должна быть выше
среднерыночной.

Инвестиции в развитие на основе 
матрицы потенциала

Аналитика на основе матрицы 
потенциала

Матрица потенциала позволяет
получить несколько вариантов
интересных аналитических данных.
Расскажем о двух основных.

Это анализ вложений в процентах в
каждую группу, видите, что
сотрудникам с низкой
производительностью и средним
потенциалом выделено больше
бюджета, чем другим, более
перспективным группам.
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А эти два графика показывают
распределение численности людей. На
левом графике (предприятие А)
правильная картинка, она
соответствует закону нормального
распределения. Если вы сделали точную
оценку сотрудников, то большинство
должно быть в центральном квадрате,
меньше численность правом верхнем и
левом нижнем. В остальных должны
быть лишь единичные сотрудники. На
правом графике (предприятие В) видно
отчетливое смещение числа
сотрудников в правую сторону. Это
означает, что оценки были завышены и
их нельзя считать достоверными.
Следует пересмотреть методику оценки.

Варианты матриц потенциала

Некоторые компании используют
четырехуровневую шкалу.

Это позволяет получить более
детальную картину в виде матрицы из
16 ячеек. Но у нее есть недостаток,
руководителям сложно делать более
точное деление сотрудников при
оценке. Им, по сути, нужно распределять
людей на две группы — человек выше
среднего или ниже. Трехуровневая
шкала позволяет проще отнести кого-
либо к категории «средняя
производительность», даже если
объективно они должны были быть
отнесены к категории «низкая
производительность».
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Для формирования кадрового резерва
используется следующие оси:
• Потенциал развития —
способность к усвоению и применению
новой информации.
• Менеджерские
компетенции — совокупный показатель
оценки управленческих навыков.
Матрица позволяет сразу распределить
всех по видам резерва.

Некоторые компании используют такой
подход. Они делят оценку потенциала
на два показателя — потенциал роста
сотрудника — его готовность
развиваться, мотивация на это и время
(профессиональная
подготовленность), необходимое для

занятия следующей должности (3 года и
более, 2 года, 1 год и менее). Этот подход
хорошо работает в производственных
компаниях, где большой процент
сотрудников предпенсионного возраста
и необходимо обеспечить
преемственность. А также в случаях
активного роста компании.

Инструменты для формирования 
матрицы

Анкетирование руководителей —
самый простой и наименее точный
метод. Заключается в том, что мы
просим руководителей сказать, кто из
сотрудников обладает наибольшим
потенциалом и эффективностью работы
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Как бы мы ни составляли вопросы, все
равно будет присутствовать высокая
субъективность, даже если для
определения производительности брать
результаты ежегодной оценки
эффективности.
Оценочное интервью — средний по
точности инструмент, но не требующий
инвестиций, за исключением времени
руководителя. Руководители проводят
беседу по заранее определенным
факторам, при этом могут задавать и
свои вопросы для составления личного
мнения. Для объективности лучше всего
оценивать разными людьми, например,
руководитель сотрудника, руководитель
руководителя и представитель HR. И
делать это в индивидуальном режиме,
потом обсуждать каждого из
сотрудников на общей встрече.

Метод парных сравнений — простая
методика, позволяющая руководителю
относительно объективно оценить
сотрудников. Руководитель попарно
сравнивает по факторам всех своих
сотрудников. Главное ограничение, что
сложно использовать больше 3-х
компетенций. Но методика незаменима,
когда нужно сделать оценку быстро и
большого числа сотрудников.

Интервью по компетенциям — метод,
требующий больших затрат времени,
если проводить без привлечения
консультантов, но дающий достаточную

точность оценки. Заключается в
проведении структурированного
интервью по прошлому опыту
сотрудника. Используется как для
формирования матрицы потенциала,
так и матрицы кадрового резерва.

360 градусов — позволяет быстро
сформировать кадровый резерв, реже
применяется для формирования
потенциала. Суть методики - сотрудник
дает себе оценку, а также его оценивает
окружение: руководитель, коллеги и
подчиненные. Наиболее эффективен в
работе с руководителями и при оценке
команд в проектной работе.
Используется для матриц потенциала и
для кадрового резерва.

Тесты оценки ситуаций — методика
совмещающая оценку компетенций, как
в ассессмент-центре, и удобство
автоматизации, как у тестов
способностей или личности. Сотруднику
даются небольшие кейсы с вариантами
ответов, из которых он должен выбрать
наиболее правильный и наименее
правильный ответ. Это позволяет
быстро сформировать кадровый резерв.
Для формирования матрицы
потенциала применяется редко,
возможно в силу новизны методики.

Тесты оценки потенциала —
комплексные методы оценки, чаще
всего включающие в себя короткие
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личностные опросники, тесты
способностей и отдельные кейсы или
тесты оценки ситуаций на основные
компетенции. Универсальный подход,
позволяющий формировать любые
виды матриц за счет комплексности
методики.

Ассессмент-центр — самый затратный,
при этом самый точный метод оценки
потенциала и формирования кадрового
резерва. Заключается в наблюдении за
сотрудниками в ходе выполнения
специальных заданий.
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Валентина Васильевна, расскажите о
Центре эффективности правительства
Воронежской области. В чем
заключается его деятельность?

Центр эффективности правительства был
создан в 2019 году на базе ГБУ ВО
«Воронежский региональный ресурсный
центр». Воронежская область является
одним из трех пилотных регионов,
принимающих участие в проекте
«Современное государственное
управление». Требовалось создать некое
связующее ядро, внутреннюю постоянно
действующую единицу, которая смогла бы
координировать, накапливать и
применять лучшие управленческие
практики. Таким связующим звеном и
стал Центр эффективности. Благодаря
деятельности Центра удалось разработать
и внедрить уникальный для России
механизм стратегического управления –
стратегический цикл. Был сформирован и
начал работать Экспертный совет при
губернаторе – важный орган
взаимодействия власти с обществом.

Бучина Валентина – руководитель Центра
эффективности правительства Воронежской
области (ранее Воронежский региональный
ресурсный центр), руководитель
Президентской программы в Воронежской
области.

Сейчас в него входят 212 эксперта. В
регионе начал реализацию проект
«Бережливое правительство». Он запущен
во всех исполнительных органах
государственной власти Воронежской
области, а также в 406 подведомственных
учреждениях.

В Воронежской области реализуется
приоритетный стратегический проект
«Новая индустриализация региона».
Какую роль в этом проекте играют
квалифицированные кадры? Какими
качествами должен обладать
управленец новой индустриализации?

Одной из важнейших задач, которую
поставил губернатор Воронежской области
Александр Викторович Гусев перед

https://cevrn.ru/news/
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региональным правительством, является
выход Воронежской области в 20-ку
лидеров промышленного производства.
Для достижения этой цели реализуется
приоритетный стратегический проект
«Новая индустриализация региона», цель
которого - формирование лучших в
Центрально-Черноземном регионе
условий развития промышленных
производств, создание инфраструктурно-
обеспеченных инвестиционных площадок
на территории Воронежской области,
разработка новых мер государственной
поддержки модернизации
производственных фондов и
технологических процессов.

Обеспечение кадровыми ресурсами – одна
из ключевых задач в развитии региона.
Вопросы подготовки и переподготовки
высококвалифицированных специалистов
в Воронежской области решаются
посредством механизмов дуального
образования, дополнительных
профессиональных программ
(Президентская программа, MBA), а также
через подготовку специалистов под
конкретные запросы предприятий.
Производственным предприятиям и
комплексам нужны специалисты,
владеющие знаниями в области
экономики, организации и управления, не
только знающие технологическую
составляющую функционирования
производственного предприятия, но и
способные прогнозировать перспективы

развития техники и технологий.

Выпускникам производственных
программ необходимы навыки
экономического моделирования,
понимание бизнес-процессов, присущих
современной организации. Они должны
уметь решать вопросы стратегического и
оперативного менеджмента, организации
и функционирования
высокотехнологичных производств,
реализации долгосрочных программ и
проектов в производственном секторе,
владеть навыками системного
управления современными прорывными
технологическими проектами и
руководства группами людей.

Одним из направлений деятельности
Центра является Президентская
программа. По каким программам
проходит обучение в Воронежской
области?

Воронежская область участвует в
Президентской программе с начала её
возникновения в 1997 году. За это время
подготовку и переподготовку прошли
порядка 2 тысяч воронежских
специалистов-управленцев. На обучение
направляются специалисты как от
крупных промышленных предприятий
региона, так и представители малого и
среднего бизнеса. Практически каждый
третий выпускник направлялся на
зарубежную стажировку в ведущие
компании иностранных государств
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(Германии, Японии, Китая, Франции,
Нидерландов и других). В настоящее
время обучение проходит по четырем
образовательным программам:
Инновационный менеджмент и
цифровая трансформация (на базе
Воронежского филиала РАНХиГС);
Менеджмент, Маркетинг и Финансы
(на базе Воронежского
государственного университета).

В Воронежской области работает
Ассоциация выпускников
Президентской программы. Расскажите
о деятельности Ассоциации.

Главная цель Ассоциации выпускников
Президентской программы, Воронежской
области – объединить
единомышленников создать
пространство для творчества и
инновации, для обсуждения с амых
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смелых управленческих идей. На
встречах Ассоциации участники
совершенствуются во многих сферах
деятельности. И в дальнейшем,
благодаря новым знаниям и опыту,
полученным от коллег, улучшают работу
своих предприятий, получают
возможность создания или развития
собственного бизнеса, реализовывают
вместе проекты и, конечно же,
устанавливают новые деловые и
дружеские контакты. За счет знаний и
опыта участников Ассоциации многие
смогли найти ответы на волнующие
вопросы и выбраться из сложных
ситуаций в бизнесе. Встречи Ассоциации
– это совместная работа выпускников,
направленная на развитие себя, коллег и
региона в целом.

Воронежскую и Калужскую области
связывает тесное сотрудничество по
линии Президентской программы, в
том числе и по приему на стажировку
иностранных менеджеров. По давней
традиции маршрут стажировок
проходит по нашим регионам. Какие
еще проекты для сотрудничества в
части развития кадрового потенциала
могут быть в наших регионах?

Обмен передовым опытом и
эффективными механизмами решения
тех или иных социально-экономических
проблем является в настоящее время
актуальным вопросом повестки дня, как

на уровне государственного управления,
так и на уровне компаний. Например, в
части развития кадрового потенциала
между Воронежской и Калужской
областями можно организовать
межрегиональные стажировки на
предприятиях. Подобный вариант
обмена профессиональным опытом будет
способствовать развитию новых
компетенций, закреплению полученных
теоретических знаний на практике. У
наших областей много общего. Знания и
опыт, имеющиеся на воронежских
производственных площадках, могут
быть востребованы калужскими
специалистами. И наоборот, во многом
уникальный опыт развития
индустриальных парков и особых
экономических зон может стать

импульсом в развитии таких
инструментов экономики в Воронежской
области.

Еще одним вариантом сотрудничества
может стать сотрудничество между
конкретными компаниями, которое
способно запустить модернизационные
процессы в экономике.

Расскажите о масштабном проекте
«Управленческая платформа имени
В.Н. Эйтингона». Какова миссия этого
проекта?

Миссия проекта – формирование диалога
между бизнесом, высшей школой,
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властью и обществом для обмена
лучшими практиками и технологиями
успешного управления. Цели, которые
преследует Платформа, – это развитие
региона через выстраивание
эффективного диалога и внедрение
лучших управленческих решений;
выявление возможностей и
направлений использования
зарубежного опыта менеджмента в
российской практике; обсуждение
возможностей и преимуществ
международного и межрегионального
сотрудничества; обобщение передовой
практики российского управления, в
том числе, связанной с деятельностью
выпускников Президентской
программы.

Многочисленные секции платформы
объединяют участников не только в

активном обсуждении актуальных
вопросов современного
государственного управления, но и в
деловых играх, широком обмене
мнениями с участием представителей
экспертного сообщества.

Традиционно Платформа включает в
себя пленарное заседание под
председательством губернатора
Воронежской области, панельные
дискуссии, кейс-сессии, презентации
проектов, а также работу тематических
площадок. За семь лет платформа
собрала 4500 участников более чем из
30 регионов России, а также
представителей зарубежных стран,
спикерами мероприятий платформы
выступили более 180 экспертов как из
бизнеса, так и из органов власти и
общественных структур.

Миссия проекта –
формирование диалога 

между бизнесом, высшей 
школой, властью и 

обществом для обмена 
лучшими практиками и 

технологиями успешного 
управления. 
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Как формируете команду Центра?

Самое главное, что объединяет команду
нашего Центра, - это общие ценности.
Мы вместе двигаемся вперед, вместе
решаем общие задачи, у нас общие
горизонты и планы на будущее. Наша
команда думает над тем, как завтра стать
лучше, чем мы были вчера. Мы
анализируем прошлое и вместе
составляем планы на будущее.

Мы прилагаем большие усилия для того, 
чтобы каждый участник нашей команды 

четко понимал цели, стратегию и 
миссию Центра
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Верхоламочкин Сергей – руководитель
агрофирмы «2plants». Финалист конкурса
«Время лучших. Муниципалитеты». Член
резерва управленческих кадров Калужской
области, выпускник Президентской
программы подготовки управленческих
кадров.

Сергей, добрый день! Расскажите,
чем занимается фирма «2plants»?
Чем вы отличаетесь от
конкурентов?

Компания «2plants» является
компанией полного цикла. Мы не
просто оказываем часть услуг, а
занимаемся производством,
выращиванием растений, затем делаем
ландшафтный проект для заказчика,
который в последствии реализуют
наши сотрудники – инженеры. После
того, как проект претворен в жизнь, в
работу вступают специалисты по уходу
за растениями – садовники. Клиенту
достаточно лишь примерно понимать,
какой он хочет дизайн, а мы поможем с
его воплощением в реальности.
Главное наше отличие от других фирм
в том, что мы предлагаем готовый
продукт, а не разбиваем его на части.

Из чего «вырос» «2plants» и что сейчас
представляет собой агрофирма? Какие
планы по развитию? Всё «зеленое»
сейчас в моде, работаете ли вы с
промышленными предприятиями,
которые хотят стать экологичнее?

В далеком 2011 году двое студентов –
выпускников тимирязевской академии
решили попробовать заработать в сфере
ландшафтного дизайна, и первое, что мы
стали делать, - это сажать деревья. Для
солидности нам было необходимо себя
как-то назвать. Много интересных
названий было уже занято. Я подумал, что
мы должны называться не только
современно, но и с претензией на
европейский уровень. Мы решили
назваться «2 растения» или по-английски
«2рlants».
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Если 10 лет назад нас было 2 человека и
несколько помощников, то сейчас
компания «2рlants» представляет собой
группу компаний с различными
направлениями работы – это и садовые
центры с питомником, которые
производят и продают растения, это
оказание услуг в сфере ландшафтного
дизайна, где работают несколько
инженеров, бригад, это и направление,
связанное с уходом как за частными
домостроениями, так и за
территориями заводов, кроме того, у нас
работает полноценный отдел
проектирования ландшафтного
дизайна. На мой взгляд, это самое
недооцененное и «слабое» направление
в сфере ландшафтного дизайна, т.к. для
того, чтобы «держать» отдел в
структуре компании, нужно и
современное оборудование, и
обученные сотрудники. У нас работают
выпускники тимирязевской академии и
лесоакадемии (Санкт -Петербургский
государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова — прим.
редакции).
Сейчас мы начали проект по
выращиванию тюльпанов совместно с
КФ РГАУ -МСХА им. К.А.
Тимирязева, чтобы решить проблему
сезонности нашего бизнеса. Еще одно
новое направление, над которым мы
работаем, - это е-коммерс, электронные
интернет- продажи. Выход с растениями
в такой формат сложен, и мы прораба-

-тываем риски с логистическими
компаниями, чтобы понять и
нивелировать проблемы с
транспортировкой и хранением товара.
Потому что любой возврат практически
всегда означает гибель товара. Также
мы рассматриваем инвестиции для
уменьшения зависимости от сезонности
и от конъюнктурных колебаний на
строительном рынке.

Что касается тренда на всё экологичное,
он действительно есть. Ландшафтный
дизайн идёт параллельно с ним.

Мы как одни из лидеров калужского
рынка в сфере ландшафтных и
экологических услуг работаем со
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многими заводами. У нас действующий
контракт группой компаний
«Фольксваген», компаниями
«Хайдельбергцемент», «Боско»,
«Новонордиск», «Магма» и др. Чтобы
обслуживать такой завод, нам
приходится на его территории
создавать маленькое предприятияе,
потому что работа на каждом крупном
заводе это не просто выполнение задач,
это слияние с культурой этого завода.
Если мы возьмем в качестве примера
группу компаний «Фольскваген» и
фабрику «Боско», то подход на каждом
предприятии будет совершенно разным.

Например, на «Фольксвагене» все
досконально планируют, максимальное
внимание уделяется сотрудникам, а на
«Боско» нужно быть максимально
собранным, готовым к нестандартным
задачам, гибким, начинать делать
иногда какие-то новые для себя виды
работ. Мы научились выстраивать эту
работу. Умение быть гибкими и
подстраиваться под задачи заказчика
является основным, если не ключевым
фактором успеха в нашей работе.

Как «рождается» ландшафтный
дизайн?

Каждый проект уникален, он делается
исходя из ожиданий заказчика, рельефа,

географических особенностей.

Ландшафтный дизайн состоит из
частей. Все начинается с проектного
отдела. Мы просим заказчика заполнить
техническое задание, чтобы сразу
понять и максимально донести
заказчику сколько это будет стоить и
сколько уйдёт на это времени.
После этого геодезисты и инженеры
выезжают на участок и делают замеры.
Затем делается ландшафтный проект в
специальных программах. Заказчик
утверждает проект, после чего мы
приступаем непосредственно к работе
на участке заказчика. Важным
элементов того, чтобы клиент получил
красивый участок, является то, как за
ним ухаживают.

Деревья, посаженные на мануфактуре «Боско»



Стартап

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

25

Стройка и проектирование это
половина успеха, другая половина
заключается в том, как вы будете
обеспечивать уход за растениями. Мы
придерживаемся научного подхода и
сразу говорим клиенту о возможных
рисках. При оказании услуг «под ключ»
мы несем гарантийные обязательства 3-
5 и более лет.

Какие сейчас тренды в ландшафтном
дизайне? На кого ориентируетесь?
Есть ли мировые звезды в этом
направлении?

Говоря про тренды, можно назвать что-
то мейнстримовое, если это касается
общественных пространств, то, во -
первых, хочется все более экологичное,
из натурального материала, поэтому
предпочтения отдаются дереву и
камню, реже металл и пластик. Второе, у
людей остается все меньше времени для
того, чтобы понять ландшафтную идею,
чтобы найти 2-3 часа на уединение.
Ландшафт становится быстрым и
максимально не требовательным к
уходу.

Говоря про частные участки, можно
отметить тренд на естественные сады и
растения, например, выращиваются
обычные луговые цветы, типичные для
данных территорий деревья липы, ивы
вместо крупнолистных кленов, газоны

заменяются многолетними цветами.
Происходит возврат к первоначальному
историческому, классическому подходу.
Все новое - хорошо забытое старое, и
для меня Андре Ленотр (французский
ландшафтный архитектор — прим.
редакции) со своей классикой и
регулярным стилем во Франции
является отличным примером того, как
делать хорошие большие сады и парки
на века. Мы стараемся в ландшафтном
проектировании опираться на историю,
науку.

Сады замка Во-ле-Виконт – автор Андре Ленотр

Кто ваши сотрудники? Сложно ли 
найти сотрудников? 

Когда меня спрашивают, что такое
ваша фирма, я вспоминаю одного
бизнесмена, чью историю я читал.
Компания и фирма - это те люди,
которые там работают. Мы работаем в
сельском хозяйстве, это значит, что
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наш труд немного сложнее и тяжелее,
чем тех, кто работает в офисе и
занимается только интеллектуальной
работой. Человек, приходя к нам на
работу, должен быть готов выйти на
улицу в дождь, он должен иметь какие -
то эмоции, когда работает с растениями.
Специалистов в нашей сфере очень мало
и зачастую обучать людей нам
приходится самостоятельно. Поэтому
мы стараемся взять на работу человека,
который мотивирован, честен,
ответственен и располагает к себе, а
профессиональным навыкам мы
научим. Все сотрудники, которые
работают у нас, относятся к работе чуть-
чуть больше, чем просто к работе,
зачастую это и отличает успешные
организации.

Очень важным для нас стало умение
быстро «увеличиваться» и
«уменьшаться» в зависимости от
сезонности и обстоятельств. Особенно
данное умение помогло нам во время
пандемии. Мы прошли это время
относительно безболезненно. Каждый
год весной мы увеличиваем штат
сотрудников в два -три раза, а осенью
происходит все с точностью наоборот. В
первые 3-4 года компании это
происходило достаточно болезненно из-
за отсутствия понимания как это делать
и выстроить работу. Сложно было
выстроить работу менеджеров – сегодня
ты менеджер и у тебя 15 человек в

подчинении, через 2-3 недели ты сам
сотрудник. Сейчас наше умение
«увеличиваться» при необходимости
играет нам на руку, особенно если
появляется какой-то большой проект.
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Сергей, Вы прошли обучение по
Президентской программе, чем
данное обучение помогает вам в
бизнесе?

Я считаю, что Президентская программа
это огромная возможность понять для
себя что такое современный
менеджмент приличного уровня. Я был
рад возможности поучиться у классных
лекторов – большая благодарность
преподавателям из Москвы, которые
привозят собственные кейсы,
собственные проблемы, которые они
решили в бизнесе. Программа -это
возможность пообщаться с ребятами,
которые такие же управленцы, как и ты.
Это возможность взглянуть на себя со
стороны.

5 советов нашим читателям, по
организации ландшафтного дизайна
у себя на участке!

Первый ландшафтный дизайн
начинается с проекта – достаточно
листка бумаги, на котором вы начертите
свой участок, разместите здания,
дорожки и др. ,потому что на бумаге
всегда дешевле переделывать, чем
когда ты уже построил.
Второе – посмотрите, что у вас с водой –
это самая частая проблема, причина
которой низкие грунтовые воды или
отсутствие дренажа. И если эту
проблему не решить на начальном

этапе, то потом ее решение обойдется
вам либо дорого, либо окажется
совершенно невозможным.
Третье - не гонитесь за иностранным.
Помешательство на иностранных
деревьях, которые не подходят для
нашего климата, может приводить к
тому, что на первых порах это будет
очень красиво, но через какое -то время
всё это изменится не в лучшую сторону.
Покупайте у местных производителей и
местные растения.
Четвертое – если решили обратиться к
специалистам, обязательно работайте с
профессионалами.
Пятое - старайтесь получать готовые
продукты. Иначе потом не найдешь
ответственного. Этих советов будет
достаточно, чтобы реализовать проект
или самостоятельно обустроить свой сад.



Библиотека управленца 
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«ПРИНЦИПЫ. Жизнь и работа» – РЭЙ ДАЛИО – Жизненные
и управленческие принципы Рэя Далио, одного из самых влиятельных
и богатых людей планеты, и история его детища — крупнейшего в мире
хедж-фонда Bridgewater.

“КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА” – Ли Яккока. - Настоящий нескучный учебник
по антикризисному управлению от экс-президента компании “Форд”.
Учиться ведь надо у лучших, верно? Своеобразная автобиография, но не
про “успешных успех”, а про процесс работы в крупной компании и
хорошие результаты.



Управленческий цитатник
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