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От редакции 

Уважаемые коллеги!

Некогда знаменитая фраза: «Кадры
решают всё!» актуальна и сейчас. Ни
одна отрасль экономики не может
развиваться без профессионально
подготовленных, грамотных,
мотивированных сотрудников.
Особую роль в этой ситуации
играют управленческие кадры.

Данный журнал мы задумали как
очередной шаг к развитию того
сообщества управленцев, которое
существует в нашем регионе.
Предлагаем вам делать это вместе,
создавать вместе с нами этот
журнал, делиться своим опытом,
идеями, общаться с коллегами на
электронных страницах.
Присылайте ваши материалы,
предлагайте рубрики, интересные
вам. Будем рады получить от вас
любую обратную связь о журнале.
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обучение девятого потока членов федерального резерва
управленческих кадров. Члены федерального резерва управленческих кадров от
Калужской области проходят обучение. Летом этого года был сформирован
девятый поток федерального резерва управленческих кадров. Семь
государственных гражданских служащих вошли в его состав от нашего региона,
двое их них в соответствии с квотой проходят обучение в рамках федеральной
программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-
2021 годы).

Губернатора Калужской области объявляет о начале конкурса
по формированию резерва управленческих кадров Калужской области.
Согласно решению Комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Калужской области региональный резерв управленческих
кадров формируется на следующие должности:
- министр Калужской области;
- заместитель министра - начальник управления министерства Калужской
области;
- начальник (председатель) управления (комитета, инспекции, центра, службы) с
правом юридического лица;
- глава администрации городского округа и глава администрации
муниципального района Калужской области;
- руководитель подведомственного органам исполнительной власти Калужской
области учреждения.
- заместитель главы администрации городского округа и заместитель главы
администрации муниципального района Калужской области;
- глава администрации городского поселения муниципального района Калужской
области;
- глава администрации сельского поселения муниципального района Калужской
области.

Дополнительную информацию по вопросам конкурса кандидаты могут получить
по телефону:
8 (4842) 778-474, Грудков Глеб Юрьевич,
8 (4842) 778-264, Сорокина Ирина Александровна.
Страница резерва управленческих кадров на портале органов власти Калужской 
области  

https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/news/detail.php?ID=292790


ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

6

В октябре в Калужской области был реализован пилотный проект апробации
модели предоставления персональных образовательных сертификатов в 2020
году. Провайдеры проекта министерство экономического развития РФ, ФБУ
«Федеральный ресурсный центр», РАНХиГС, Администрация Губернатора
Калужской области. 55 участников проекта получили персональные
образовательные сертификаты, освоили образовательные программы
«Проектное управление в решении задач национальных проектов:
региональный аспект», «Эффективное взаимодействие участников реализации
национальных и региональных проектов».

23 ноября стартовало обучение по Президентской программе подготовки
управленческих кадров в 2020-20 учебном году. 45 слушателей Программы

пройдут обучение на базе Калужского государственного университета имени
К.Э. Циолковского по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Менеджмент. Управление персоналом». Второй год подряд установочная
конференция прошла в онлайн-режиме.

В декабре состоится выпуск обучающихся по Президентской программе
подготовки управленческих кадров в 2019-20 учебном году. Дипломы о
профессиональной переподготовке получит 41 специалист.



Кризис - менеджмент или менеджмент в кризис. 
В чем разница? 
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События весны 2020 года, такие как падение цен на нефть и последствия
глобальной эпидемии коронавирусной инфекции, привели к остановке или
замедлению многих производств, в результате чего многие участники рынка
существенно снизили или полностью отказались от покупки услуг ИТ-компаний.
Не все участники digital-сегмента оказались готовы к такому резкому
прекращению финансирования и стали принимать шаги по избеганию кризиса
неплатежеспособности вплоть до сокращения персонала.

Однако такое положение коснулось далеко не всех. В конце марта Интернет-
издание CMS Magazine опубликовало “Исследование текущей ситуации на
digital-рынке Рунета и стран СНГ”, в котором показало, что более половины
респондентов заявило об открытии новых вакансий, а общая оценка рынка и
ситуации в отдельных компаниях в среднем близка к «умеренной».
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Настоящая статья содержит результаты мини-исследования, посвященного
выявлению различий менеджмента в докризисный период и стратегии
управления предприятием во время кризиса, анализу оправданности мер по
решению финансовых проблем компании за счет сотрудников и оценке
необходимости внесения изменений в процессы деятельности во время
кризиса.

Так ли страшен кризис?

Существует цитата, которую приписывают 35-му президенту США Дж.Кеннеди.
Звучит она так:

Слово “кризис», написанное по-китайски, состоит из двух 
иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная 

возможность».

Откуда берется эта двусмысленность, если интуитивно кажется, что термин
“кризис” имеет исключительно негативное значение?

Современное слово "кризис" происходит от латинского crisis, означающего
решающую ситуацию или поворотный момент. В медицине термин “кризис” до
сих пор сохранил указанную смысловую нагрузку и обозначает резкое ухудше-
ние состояния больного, за которым может последовать выход из болезни или
смерть. В свою очередь crisis произошло от древнегреческого κρίσις (крисиз),
что означает решение или выбор и имеет этимологическое происхождение от
глагола κρίνω (крино) — решать, который использовался в античной судебной
практике для обозначения действий судебного процесса, в том числе для
вынесения приговора. Позже существительное κρίσις получило
дополнительные значения, такие как исход (битвы), спор, состязание и даже

толкование (сна), но никаким негативным значением не наделялось. Именно
поворотный момент (turning point) в значении слова “кризис” указывает
на возможность изменения ситуации путем принятия решений,
способствующих смене вектора развития событий с разрушения на
восстановление и дальнейшее развитие.
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Из вышесказанного вытекает и общее определение термина 
“кризис-менеджмент” как процесса спасения системы от разрушающих 

ее воздействий.

Однако стоит обратить внимание на частое употребление в России
атрибутива “анти-” в таких словосочетаниях как антикризисное управление,
антикризисный план, антикризисные механизмы и так далее. Это явление
берет свое начало с 1990-х, когда в нашей стране произошел социально-
экономический кризис, вызванный развитием рыночных отношений. Тогда
переход от планово-распределительной экономики породил тяжелые
внутренние последствия для общества и сознание большинства включилось
на борьбу с этим явлением, а не на использование заложенных в нем
возможностей.

Чрезвычайный кризис-менеджмент
Как было показано выше, исторически первым типом кризис-менеджмента
был менеджмент чрезвычайный, т.е. нацеленный на выход из неожиданной
кризисной ситуации, когда промедление чревато тяжелыми последствиями.

Чрезвычайный кризисный менеджмент — это 
скоординированные действия, направленные на предотвращение 

развития кризиса, ослабление его остроты и устранения негативных 
последствий
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Эффективность этого типа кризис-менеджмента напрямую зависит от уровня
профессионализма, волевых и организационных способностей управленца,
поэтому во многих случаях спасением разрушающейся системы занимается
новый руководитель, именуемый кризисным.

Кризисный руководитель — временный руководитель, 
проводящий комплекс мероприятий по выводу системы из стремительно 

развивающегося кризисного процесса.

Кризисный управляющий начинает свою работу с проведения экспресс-
анализа состояния системы, после чего вырабатывает подход и реализует
меры по стабилизации ситуации. На этом этапе происходит мобилизация всех
имеющихся ресурсов (административных, финансовых и трудовых) и особое
внимание уделяется увеличению лояльности со стороны персонала
проводимым мероприятиям. Когда критическую ситуацию удалось успешно
стабилизировать, проводится детальная диагностика с целью выявления
ключевых проблем и причин кризиса, по итогам которой определяется
наилучший способ преодоления кризисной ситуации в целом.

Деятельность кризисного руководителя всегда временная и прекращается в
результате благоприятного преодоления кризиса или наоборот, —
разрушении системы. Поэтому критерием успешности деятельности
руководителя в условиях чрезвычайного кризис-менеджмента является
результативность как абсолютная мера наличия или отсутствия результата
— он либо есть, либо его нет.
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В проектной работе результат деятельности оценивается по триаде
ограничений “время — стоимость — качество”. Кризис-менеджмент
предлагает альтернативную версию: “время — финансы — ресурсы”, где для
решения любой проблемы достаточно наличие любых двух элементов, а
третий не должен равняться нулю.

Раз чрезвычайный кризис-менеджмент — это деятельность, имеющая начало
и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого
результата (цели) при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, значит
она является ничем иным как проектом и к ней полностью применимы
методы и инструменты проектного управления (project management).

Рутинно-профилактический кризис -менеджмент

Позже развивающаяся экономическая наука выявила закономерности
хозяйственной практики и выделила циклические последовательности,
которые назвала волнами. Похожие волны наблюдали ученые, занимающиеся
исследованиями общества, а также теорией систем. Оказалось, что кризис
является обязательным элементом развития любой самоорганизующейся
системы и предотвратить его невозможно. Тогда кризис-менеджмент начал
рассматриваться как составная часть менеджмента регулярного и
применяться как профилактическая мера. Такой стиль кризис-менеджмента
получил название рутинно-профилактический.

Рутинно-профилактический кризисный менеджмент — это 
совокупность действий, направленных на минимизацию вероятности 
возможного развития ситуации тогда, когда возникнет необходимость 

применения чрезвычайных мер.

Указанный тип кризис-менеджмента осуществляется постоянным
руководителем предприятия через плановые мероприятия, инструкции по
предотвращению развития кризисов и обучение персонала действиям в
кризисной ситуации. На предприятии вводится мониторинг, контроль и
анализ признаков приближающегося кризиса, а также реализуются меры по
снижению возможных рисков. Типичным примером рутинно-
профилактического кризис-менеджмента являются меры противопожарной
безопасности, включающие в себя разработку инструкций, ознакомление
сотрудников с планом эвакуации, а также периодические обучения действиям
во время пожара.
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Мерой успешности рутинно-профилактического кризис-менеджмента
является эффективность как относительная оценочная категория,
основанная на сравнении полученного результата и затраченных ресурсов.
Если источники кризиса вовремя выявить не удалось или принимаемые
меры противодействия оказались малоэффективными или
недостаточными и система перешла в стадию разрушения, то рутинно-
профилактический менеджмент заменяется чрезвычайным.

12

Организационная ловкость

Установлено, что источниками кризиса бизнеса часто выступают
внутренние причины, связанные с процессами роста и развития
организации как самоорганизующейся системы. Для того чтобы
классифицировать подобные кризисы, некоторые авторы сопоставляют
развитие организации с развитием человека и выделяют так называемые
жизненные циклы организаций. Яркими представителями такого подхода
являются Ларри Грейнер и Ицхак Адизес .

Существует и альтернативный подход, завоевавший множество
сторонников. Созданный в 1990 году Американский институт кризис-
менеджмента предложил первично разделить все причины кризисов на
две категории: внезапные и тлеющие.

Внезапные кризисы — это непредвиденное и резкое нарушение
экономической деятельности предприятия, вызванное
обстоятельствами природного или техногенного характера, а также
ущербом, нанесенным репутации компании.
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Тлеющие кризисы обычно вызваны проблемами, которые скрыто развивались в
компании и до момента их проявления были не известны ни внутри компании,
ни за ее пределами и которые могут привести к серьезным угрозам или убыткам.

В отчете ICM за 2018 год говорится, что на долю внезапных кризисов приходится
33% кризисов предприятий в мире, а на долю тлеющих — оставшиеся 67%,
причем наибольший вклад в их число вносят действия самих руководителей в
рамках маркетинговой, инвестиционной, финансовой и управленческой
деятельности и связанные с некомпетентностью, инертностью и страхом
изменений. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что
внутренние проблемы компании усиливают действия внешних обстоятельств и
благополучное ранее предприятие может вдруг оказаться в трудном финансовом
положении.

Во время экономической неопределенности компания вынуждена сокращать
расходы и формировать “денежную подушку”, но это далеко не единственная
мера, приводящая к успеху. Решающим фактором в деле вывода предприятия из
кризиса является организационная ловкость — способность руководителей
мыслить нестандартно и оперативно перестраивать процессы внутри компании.

Организационная ловкость — основной навык современного мира.
Быстрота принятия решений и их оперативное исполнение важны не только
сами по себе, но являются ключевыми характеристиками конкурентоспособной
компании.

Гибкость ведет к успеху.
Инертность руководителей губительно сказывается на конкурентоспособности в
условиях быстрого изменения рынка.

Внутренние факторы должны способствовать эффективности.
Конфликты целей подразделений и несогласованность их приоритетов, боязнь
рисков и разрозненность информации внутри компании ограничивают скорость
и эффективность изменений, в результате чего улучшение бизнеса происходит
крайне медленно.

Технологии являются одним из компонентов, обеспечивающим
управление изменениями.
Оперативный и достоверный процесс обмена информацией внутри компании
может облегчить доступ к критичным данным и способствовать
организационным изменениям.
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Таким образом, в современных условиях предприятие эффективно и
конкурентоспособно только в случае нахождения в состоянии постоянного
изменения и развития. Управление современной компанией должно
строиться на принципах стратегического планирования и упреждающего
контроля. Это означает, что процессы производства и управления подлежат
постоянному улучшению. Руководители, в том числе менеджеры среднего и
линейного звена, должны постоянно внедрять инновации — т.е. делать другие
вещи и делать вещи по-другому. Иными словами, стратегия компании должна
основываться на принципе эффективной адаптации к изменениям
окружающей среды — когда быстро меняются условия снаружи, важно также
быстро реагировать на эти изменения внутри, ведь упреждающее воздействие
гораздо эффективнее, нежели воздействие по устранению последствий
катастрофы.

Уволить нельзя сохранить

Существуют разнообразные принципы стратегического управления
предприятием в период кризиса, но все они включают в себя шаги по
избеганию кризиса ликвидности, то есть потери платежеспособности. В этих
обстоятельствах сокращение расходов кажется очевидной задачей, однако это
не может быть единственной мерой, предпринимаемой руководством
компании для преодоления возникших сложностей. Без долгосрочной
стратегии развития и без изменения подхода к деятельности компания не
может обеспечить конкурентоспособность и, в конечном счете, выжить в
постоянно меняющихся условиях современного рынка. Недальновидный
подход к краткосрочному планированию и стремление руководства как можно
скорее преодолеть острые кризисные проявления путем сокращения расходов
за счет работников предприятия лишь создает видимость преодоления
кризиса, который в скором времени возвращается с новой силой.

При том, что в большинстве российских компаний наблюдается избыточность
персонала, и желание руководства сократить расходы за счет уменьшения
числа сотрудников или изменения их заработной платы может быть
оправдано, подходить к этому следует взвешенно и рационально.

Оптимизация кадрового состава должна производиться постоянно, а не 
только при наступлении финансовых проблем.

Внезапные увольнения сотрудников или иные неожиданные изменения
условий трудовых взаимоотношений лишь усиливают напряжение внутри
коллектива, которое неизбежно сказывается на мотивации персонала и его
эффективной работе, что отражается на деятельности организации в целом.
Поэтому в условиях кризиса важной задачей менеджмента компании, помимо
оптимизации внутренних процессов, является работа по сохранению кадров, в
первую очередь высококвалифицированных, а, значит, и высокооплачиваемых
сотрудников.
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Заключение

Менеджмент в докризисное время ничем не должен отличаться от 
стратегии управления в сложные времена

Так как и то и другое строится на принципах гибкости, развития и постоянного
улучшения. Отступление от этой парадигмы приводит к проблемам,
требующим применения жестких мер чрезвычайного менеджмента для
изменения сложившейся ситуации.

Только постоянная инновационная деятельность руководителей всех уровней
может придать компании гибкость, необходимую для эффективной адаптации
к быстро меняющимся условиям внешней среды и, как следствие,
недопущению проблем бизнеса. Попытка сохранить платежеспособность
компании только за счет сокращения фонда оплаты труда может парализовать
деятельность организации целиком, когда по причине ограниченности
человеческих ресурсов прежние процессы не могут обеспечить
функционирование предприятия.

Возникновение кризисной ситуации как таковой говорит об ошибочных
действиях руководства компании в прошлом и требует пересмотра, в т.ч. путем
выработки нестандартных решений вскрывшихся проблем.

Во время экономической неопределенности возникает ограниченность
финансов, которая может привести к недостатку кадрового состава. Решая
лишь финансовые проблемы, многие компании упускают еще и время, которое
должно быть использовано для оптимизации внутренних процессов и, как
итог, предотвращения возможности повторения похожей чрезвычайной
ситуации в будущем.

Крупные компании смогут пережить трудные времена путем снижения затрат,
оптимизации фонда оплаты труда и перераспределения ресурсов между
проектами, а вот мелкий и средний бизнес без кардинальных изменений
выжить не сможет.
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Digital - инструменты, которые помогут владельцу 
бизнеса сэкономить время и деньги
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Пандемия повлияла на все отрасли рынка: одни компании пострадали от
кризиса, другие нашли выход из ситуации и получают прибыль гораздо
большую, нежели раньше. В уникальной ситуации оказался диджитал: сфере,
которая создает тренды, пришлось подстраиваться под текущую ситуацию и
становиться ресурсом для выживания других компаний.
Сегодня именно цифровой рынок предлагает бизнесу инструменты для
управления сотрудниками, привлечения клиентов, ускорения и модернизации
всех процессов удаленной работы.

Давайте рассмотрим несколько из них.

1. VCV digital recruitment - платформа предварительного отбора

кандидатов помогает сэкономить время, которое тратится на разные этапы
формирования команды в малом и среднем бизнесе. Это набор инструментов,
который еще до встречи с кандидатом покажет, ваш это человек или нет.
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Другие функции помогают отсеять кандидатов — для этого есть анкеты с
отсечением по критериям и тесты. Руководитель составляет их
самостоятельно в конструкторе на сайте, а дальше система работает на него.
Другие бонусы платформы — защита от списывания на тестах,
распознавание речи и эмоций, видеовопросы, интеграции с ATS и тестовыми
системами. Использование технологичных решений — первый шаг к
продвинутому рекрутингу. Следующий шаг — подумать о ресурсах и найти
решение, которое отвечает всем требованиям бизнеса.
VCV digital recruitment - это видеоинтервью, тестирование и другие
инструменты для быстрого и эффективного отбора. Можно попробовать
бесплатно.

2. Различные CRM системы

CRM системa - это система управления взаимоотношениями с клиентами.
Зачастую она представляет из себя облачное программное обеспечение
(сайт), суть которого сводится к сегментированию вашей базы клиентов
(согласно специфике вашего бизнеса) и фиксирования этапов воронки
продаж, по которым проходит ваш клиент. Если раньше на рынке были в
основном представлены компании, рассчитанные на крупный и средний
бизнес, то в последнее время на рынке появляется все больше сервисов,
ориентированных на небольшие компании. Во многих из них тоже есть
дополнительный функционал для комплексного управления бизнесом, но
начать работать с ними намного легче. Нужно всего лишь
зарегистрироваться и пригласить команду. На настройку уйдет не больше 2
дней у любого, кто хоть немного разбирается в технологиях.
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На что стоит обращать внимание при выборе CRM

Универсального решения не существует. Какие инструменты должны быть
реализованы в системе, знаете только вы. Однако есть несколько важных
параметров, которые нужно учитывать любому предпринимателю, чтобы
избежать сложностей с внедрением и разочарования.

1. Функционал. Для малого бизнеса важно, чтобы в одном сервисе был
максимум инструментов для управления предприятием. Такую CRM не
нужно интегрировать или использовать параллельно с огромным
количеством внешних ресурсов, за которые тоже придется платить.
Внедрение и настройки. На запуск CRM не должно уходить больше 2-3
дней. Тратить на это больше времени нецелесообразно — система может
не подойти, и все начнется по новой.

2. Кастомизация. Сервис должен подстраиваться под потребности
конкретного бизнеса. Важно, чтобы изменять и настраивать функционал
можно было на пользовательском уровне, без участия программистов.
Малым предприятиям обычно не требуется прописывать сложные
сценарии, и на этом можно и нужно экономить.
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5. Обновления. Следите, чтобы в CRM регулярно появлялись новые
функции, совершенствовались старые и повышалась производительность.
Это значит, что разработчики не забыли о своем продукте и активно
развивают его. Когда ваш бизнес вырастет, вырастут и возможности
сервиса.

6. Первичное наполнение данными. Сервис должен поддерживать импорт
данных в разных форматах и перенос из других сервисов. Это позволит
сэкономить время, не забивая все вручную, и исключит риск потерь.

7. Интуитивный интерфейс. Удобное юзабилити — половина успеха. Чем
лучше продуман функционал и внутренняя логика CRM, тем проще будет
сотрудникам в ней разобраться.

8. Мобильная версия. Она должна быть удобна и функциональна, особенно
если ваши сотрудники часто работают «в поле». Важно, чтобы можно было
сразу внести информацию, получить сообщения и напоминания, увидеть
изменения по проекту.

Ниже приведены причины, по которым Вы, возможно, захотите 
подключиться к CRM 

1. Безопасное место для хранения данных.
Благодаря системе CRM вам больше не нужно думать и беспокоиться о том, где
хранить ваши ценные данные о клиентах. Сотрудники отдела продаж спокойно
вносят всю информацию, она остается в базе, к которой они могут получить
доступ, а права на этот доступ определяете вы, кто-то может редактировать и
удалять, а кто-то только смотреть. Все определяется вашим уровнем доверия к
тому или иному сотруднику. Вся ваша информация хранится в одном месте и не
может бесследно исчезнуть, всегда можно посмотреть изменения, которые
вносил тот или иной менеджер. Сотрудники могут приходить и уходить, а ваша
информация будет с вами навсегда.

2. Эффективное управление временем.
Ваши менеджеры смогут правильно распределять нагрузку и время. Это

позволяет сотрудникам выстраивать план своих задач на день таким образом,
чтобы точно успеть всем позвонить, написать, отправить документы. Всё это
делается для того, чтобы клиент в какой-то момент не почувствовал себя
ненужным или забытым. Эффективное распределение времени ускоряет все
этапы сделки, а значит, позволяет обрабатывать большее количество заявок.
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3. Менеджеры по продажам смогут заранее понимать, чего хочет клиент.
Поскольку вся информация хранится в одном месте, менеджер всегда может
просмотреть полную историю операций с тем или иным человеком, а это дает
возможность заранее анализировать потребности клиента. Всегда
удивляетесь, что менеджер помнит ваше имя, заранее знает, что звоните
именно вы, и ту смешную шутку, которую понимаете вы вдвоём? Зачастую это
заслуга CRM-системы. Когда общение с клиентом строится на столь
доверительном уровне, это повышает его лояльность и доверие к компании.

4. Возможность легко и быстро создавать отчеты.
Время, которое менеджеры тратят на подготовку типовых еженедельных и

ежемесячных отчётов, может остаться в прошлом, благодаря системе CRM.
Менеджеры могут формировать отчеты напрямую из системы и сразу
отправлять руководителю, всего за несколько кликов. Сам отчет становится
простым, прозрачным, а главное автоматизированным.

5. Сокращение времени на однотипные задачи.
С установленной CRM-системой менеджеру не приходится тратить столько
времени на административные задачи. Это упрощает и удаляет
повторяющиеся действия. Все детали по продукту хранятся прямо в CRM,
также исчезает необходимость постоянно записывать что-то в календарь, а в
последствии судорожно искать, на какое число ты назначил встречу. Теперь
можно просто поставить задачу, а CRM сама тебе о ней напомнит.
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6. Экономия на «человеческом факторе».
После интеграции CRM-системы вы уменьшите количество ошибок,
созданных по вине вашего сотрудника. Все эти истории с ошибкой в заказе,
цене, адресе доставки будут значительно уменьшены, а значит вы сможете
сэкономить деньги, которые в противном случае пошли бы на отслеживание
и исправление таких ошибок.

7. Автоматическая аналитика.
Система сама собирает данные по всем сделкам и подготавливает для вас
аналитику. Вы можете смотреть, на каком этапе сделки вы терпите большее
количество неудач, а следовательно, обрести понимание, с чем это связано.
В случае если вам недостаточно базовой аналитики, всегда можно добавить
виджеты либо персонально разработанные решения.
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3. Не можем не упомянуть о нашем портале «Стратегия успеха»

Портал управленцев Калужской области «Стратегия успеха» - это
доступная площадка для обучения и совместной деятельности на благо
Калужского края. Портал «Стратегия успеха» создан для руководителей всех
уровней и возрастов в независимости от степени профессионализма и места
проживания. Это площадка для активных, целеустремлённых управленцев.
На портале регулярно проходят вебинары, позволяющие повысить
собственную профессиональную компетенцию в сфере управления
проектами, управления персоналом и т.д. С помощью биржи контактов
можно привлечь команду в свой проект/бизнес.

2020 год показал, что мы все больше перемещаемся в онлайн, и тот, кто
сможет вовремя перевести свой бизнес в цифру, в конечном итоге окажется
победителем.

Друзья!
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и обсуждению. Если вам интересна эта
тема и вы бы хотели подискутировать, или у Вас есть опыт в этой области и

вы хотите им поделиться, переходите по ссылке. Нам важно каждое мнение.
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В Калужской области Президентская программа стартовала в 1998
году на базе ещё Калужского государственного педагогического университета
им. К.Э. Циолковского. Но сколько бы ни развивался калужский вуз и не менял
своё название, он по-прежнему остается партнёром программы.

Стратегическая цель Президентской программы — содействие
развитию управления предприятиями и организациями страны для
повышения их конкурентоспособности и эффективности, обеспечение
предприятий и организаций специалистами в области управления и
организации производства, отвечающими современным требованиям
экономики и стандартам образования.

Кроме того, предприятия и организации, направляющие своих
специалистов на обучение в рамках Президентской программы, получают
возможность эффективно использовать подготовленные управленческие
кадры для успешного внедрения HR-процессов, инвестиционных и
инновационных проектов развития, установления новых кооперационных
связей между российскими и зарубежными партнёрами.

Президентская программа ориентирована не только на получение
и развитие ключевых управленческих компетенций, но и на формирование
лидерских качеств, которые позволяют выпускникам эффективно
осуществлять позитивные изменения в сфере своей деятельности.

Как показывает статистика, каждый четвёртый выпускник
Президентской программы получает повышение в должности, каждый второй
— расширение полномочий в рамках прежней должности.

Рассказывает Власова Елена
Альбертовна – руководитель
Президентской программы в
Калужской области.

Президентская программа
подготовки управленческих
кадров — это масштабная и во
многом уникальная программа,
которая более 20 лет реализуется
практически в каждом субъекте
РФ.
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Многие выпускники программы занимают государственные и
муниципальные должности, возглавляют учреждения и предприятия,
преподают, в том числе и на самой программе, входят в состав резерва
управленческих кадров Калужской области, формируемый Администрацией
Губернатора Калужской области. Следует сказать, что Администрация
Губернатора Калужской области является не просто партнером Президентской
программы, а главным институтом развития программы в регионе с целью
повышения кадрового потенциала Калужской области.

За более чем два десятилетия работы Президентской программы в
Калужской области более 1 000 специалистов получили диплом о
профессиональной переподготовке из практически всех отраслей экономики
региона:

Направлений подготовки специалистов три: менеджмент,
управление персоналом, маркетинг. Обучение по каждому из направлений
проводится по образовательной программе профессиональной переподготовки
типа «В» (550 часов).

Президентская программа гордится своими выпускниками, сегодня
смело можно говорить о том, что значительное число молодых руководителей
подготовлено для предприятий традиционной промышленности нашего
региона. Среди них крупные и известные заводы: АО «Тайфун», ОАО «Калужский
турбинный завод», ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, ПАО «Калужский
двигатель» и др. Востребованы менеджеры, прошедшие подготовку по
Президентской программе, и на предприятиях новой экономики: ООО
«Фольксваген Груп Рус», АО «Магна Аутомотив Рус», ООО «ПСМА Рус» и др.

малое предпринимательство

ИТ-технологии

издательская деятельность

финансовая деятельность 

строительство

научная сфера

здравоохранение

гостиничный и ресторанный 
бизнес
образование

промышленное производство

оптовая и розничная торговля 
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Каждый выпускник
программы получает возможность
участия в зарубежной стажировке.
Такие стажировки организуют
иностранные партнеры
Президентской программы совместно
с министерством экономического
развития РФ и Федеральным
бюджетным учреждением
«Федеральный ресурсный центр» по
проектно-ориентированному или
отраслевому принципу.

В рамках Президентской программы предприятия и организации
Калужской области принимают у себя иностранных менеджеров для прохождения
ими стажировок в России. Главными целями визита зарубежных специалистов
являются расширение делового партнерства, знакомство с экономическими и
политическими аспектами ведения бизнеса в России, взаимовыгодное
международное сотрудничество, привлечение инвестиций.

Традиционно ежегодно в Калужскую область приезжают менеджеры
из Германии, Франции, Японии.

Президентская программа имеет уникальную схему финансирования:
2/3 стоимости обучения оплачивается государством за счет средств федерального
и регионального бюджетов, 1/3 стоимости обучения оплачивает предприятие,
направляющее специалиста на обучение, или специалист оплачивает
самостоятельно.
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Кто может стать участником Президентской программы? Во-
первых, это руководители высшего или среднего звена, предпочтительно до
40 лет. Во-вторых, обязательно иметь проектную идею или проектное задание
от организации, которое в процессе занятий должны разработать и затем
внедрить на предприятии. Наличие высшего образования – еще одно
обязательное условие для поступления на Президентскую программу.

Обучаться на программу приходят люди активные, бизнес-
ориентированные, желающие построить успешную карьеру. Для них вполне
естественными являются интерес к жизни, стремление к новому, творчество.
Тем самым создается прекрасная среда как для профессионального, так и для
личностного роста. Ведь Президентская программа не заканчивается после
получения диплома. Это постоянная работа с выпускниками после
прохождения обучения и стажировки. Это обязательный формат
взаимодействия, который предполагает наблюдение за результатами,
достигнутыми в процессе занятий и стажировок. Это постоянное развитие
управленческих и лидерских компетенций. Это проведение круглых столов и
конференций на городских и федеральных площадках, в том числе
организованных Ассоциациями выпускников Президентской программы,
Федеральным ресурсным центром и странами-партнерами.

Контакты программы: (4842) 334-335, ppkaluga@mail.ru
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История о том, как хобби стало бизнесом.
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Татьяна Моисеева, автор проекта
«Лето на Оке», владелец
теплохода «Иван Ципулин», в
скором будущем выпускница
президентской программы.

Татьяна, расскажите немного о
себе
Т.М. – у меня обычная биография:
школа – институт – семья –
работа… учителем химии… Потом
была школьная реформа, за кучей
отчетов куда-то потерялся смысл
работы, да и зарплата позволяла
только что голодной не остаться.
Решила сменить вид деятельности.
Ушла в коммерческую структуру,
полгода умилялась, насколько там
проще работать. Потом поняла, что
«пахать» можно везде… В итоге
вообще взяла тайм-аут - просто
занималась домом, немножко
творчеством и прислушивалась к
себе – чего же я хочу на самом деле.

Как выбирали нишу для бизнеса?
Т.М. - Она сама меня нашла. Прокатили как-то по Оке – в золотую осень, - и аж
дух захватило, как здорово! Муж при каждом удобном случае тащил на речку -
то в поход, то просто вечерком на катере покататься. Друзья всегда с
восторгом присоединялись… Вот и решили однажды, что надо катерок
побольше приобрести. Дальше – дело техники – что, как, сколько…
Какие сложности возникли в процессе реализации идеи? Есть ли
конкуренты?
Т.М. - Оооо, самая большая сложность – бюрократия с коронавирусным
осложнением. Немыслимое количество заявок, форм, справок, отчетов. Очень
много формальных требований, - их убери – ничего не изменится абсолютно.
Все это понимают прекрасно, но «это не мы придумали» - непобедимый
аргументище! Конкуренты - есть, у них своя аудитория.
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Что будете делать в межсезонье?

Т.М. – Сейчас мы работаем с экскурсоводами и уже придумали, чем удивить
людей! А вообще зимой надо творчеством заниматься, - душу радовать. Будем
все условия для этого создавать. И взрослым тоже.

Каковы ваши планы на будущее? Будут ли новые маршруты?

Т.М. - Новые маршруты – ДА! Люди просят с выходом на диком берегу.
Разрабатываем такой. Квесты ждут реализации. Наш «классный час на Оке»
весной не провели ни разу. В общем, подарим калужанам и гостям города еще не
одну возможность хорошо отдохнуть!

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 



29

Что дала учеба на Президентской программе лично и для реализации
проекта «Лето на Оке»?

Т.М. - В первую очередь – знания. Как же здорово, когда тебе дают систему, а
не разрозненные инструменты! Как сказал один из преподавателей – я вам
покажу, куда смотреть. И каждый заставляет смотреть с разных сторон.
Иногда очень неожиданно.
Конечно, все сразу примеряешь на проект – после иных занятий полночи
сидишь и прикидываешь, как именно это будет выглядеть. Что делать, если
вдохновение напало?=)
Список таких «nota bene» уже внушительный. Надеюсь, удастся внедрить, и
проект «Лето на Оке» реализован будет гораздо лучше, чем задумывался
изначально! Он уже во многом другой.

А еще у нас настоящая студенческая дружная группа, поэтому на занятия –
как на праздник! Особенно интересно было, когда первый раз собрались (в
неофициальной обстановке) после занятий в zoom – первый раз встречаешься
с человеком вживую, а он уже как родной!!!

Татьяна, мы Вам желаем успехов в вашем интересном деле. Спасибо за
Ваши ответы!

Сайт: http://www.летонаоке.рф/
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Резерв управленческих кадров представляет собой сформированную
группу лиц, отвечающих определенным квалификационным требованиям,
имеющих достаточный опыт управленческой деятельности, успешно
проявивших себя в сфере профессиональной и общественной деятельности,
обладающих необходимыми личностными и деловыми качествами,
профессиональным опытом, высокой степенью ответственности, имеющих
высокий потенциал к развитию успешно прошедших конкурсный отбор и
предназначенных для замещения руководящих должностей.

Основной задачей создания резерва является привлечение
квалифицированных, талантливых и успешных профессиональных
управленческих кадров, способных после специализированной подготовки
занять руководящие должности в сфере государственного и муниципального
управления.
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Резерв управленческих кадров Калужской области формируется в соответствии
с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 года № Пр-
1573 и Постановлением Губернатора Калужской области от 15 января 2020 г. №5 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2009 №
5 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих
кадров Калужской области и работе с ним» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 08.11.2010 № 362, от 06.02.2014 № 52, от 05.04.2016 № 141, от

08.10.2018 № 448, от 11.03.2019 № 94) и рассматривается как важный элемент
системного подхода в комплексном решении задач реализации
региональной кадровой политики.
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Конкурс осуществляется в 2 этапа 
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Управленческий цитатник
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