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В январе 2021 года продолжается подготовка членов федерального резерва
управленческих кадров в рамках федеральной программы «Подготовка
и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2021 годы)». Подготовка
резерва включает обучение, организованное по модульному принципу, проектно-
аналитические сессии, коммуникационные мероприятия, внутрироссийские и
зарубежные стажировки, а также встречи участников программы
с представителями политического и экономического сообщества. В ходе обучения
участники разработают проектные решения, направленные на достижение и
совершенствование национальных проектов. Основой для проектов станут
текущие результаты национальных, федеральных и региональных проектов.
Напоминаем, от Калужской области в обучении принимают участие Маилов
Руслан Магомедович (высший уровень резерва) и Щетинщикова Елена
Александровна (базовый уровень резерва).

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  
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совместно с Президентской программой Калужской и
Московской областей приглашает Вас принять участие в вебинаре «Создание
мотивирующей среды».
Для того чтобы как можно больше слушателей успели принять участие в
вебинаре, Японский центр в Москве проводит его дважды. Будем ждать Вас на
мероприятии в наиболее удобную для Вас дату!
Даты проведения: 3 февраля (ср) 4февраля (чт)
Время проведения по МСК:
Лекция: 10:00-13:00 (перерыв 11:30-11:40)
Сессия вопросов и ответов: 13:00-13:30
Ссылки на регистрацию (участие в вебинаре бесплатное!)
3 февраля: https://zoom.us/webinar/register/WN_WmJabv35RQyg2FCyYetL_g
4 февраля: https://zoom.us/webinar/register/WN_Ewojo2qdQPak20TGTNrdOQ
Краткое содержание веб-семинара
１．Антикоронавирусные меры: кейсы
２．Понятие мотивации
３．Создание предприятия с высоким уровнем мотивации
４. Условия достижения высоких производственных показателей:
ー1 Постановка ясных и понятных целей и задач (управленческих философии и
стратегии), доведенных до каждого сотрудника
ー2 Определение «прозрачных» функционала и обязанностей для каждого
подразделения и сотрудника
ー3 Единство вектора движения всех сотрудников к выполнению целей и задач
предприятия
ー4 Объединение усилий за счёт взаимного обмена информацией всеми
участниками производственного процесса - от поставщиков и стейкхолдеров до
клиентов
５．Определение философии предприятия
６．Формирование подходящей информационной системы
７．Создание системы мгновенного удаленного обмена информацией с помощью
ИТ
８．Повышение мотивации и наращивание потенциала через взаимное развитие
– активный обмен мнениями и информацией, кайдзен деятельность
Лектор вебинара – НЭГИСИ Цуёси. Председатель Ассоциации содействия
прогрессу менеджмента (Management Progress Association (MPA)), старший
технический консультант. Специалист по внедрению таких методик кайдзен, как
TQM (всеобщее управление качеством), TPM (всеобщий уход за оборудованием),
система компании Тойота «Just in time» (JIT).
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в России отмечается Татьянин день. Праздник также известен как
День студента, поскольку святая мученица Татьяна Римская, которую
почитают в эту дату, издавна считается покровительницей учащихся вузов.

«Итак, она звалась Татьяной...»
Эти строки классика натолкнули нас на мысль провести статистический
анализ наличия женщин с именем Татьяна в управленческой среде. И вот его
результат:
• в резерве управленческих кадров Калужской области за весь период его

существования находились и находятся 27 Татьян;
• Президентскую программу подготовки управленческих кадров в

Калужской области окончили 38 Татьян, одна Татьяна проходит обучение;

• на портале управленцев «Стратегия успеха» зарегистрированы 12 Татьян..

Следите за новостями на портале «Стратегия успеха» и в наших группах в

социальных сетях, участвуйте в розыгрышах.

Наш Facebook

Наш Вконтакте

Наш INSTAGRAM

№2, 01.2021 Дайджест
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Для начала скажем, что Agile - менеджмент это не отдельный метод управления,
а скорее система взглядов и фреймворков. Инструменты Agile - менеджмента
используют ведущие компании, например, такие, как Тойота с ее философией
Кайдзен. В IT –сфере при разработке продуктов используются метод спринтов,
по технике SCRUM. Когда путь к реализации продукта преодолевается
короткими итерациями, в каждой из которой Вы проходите такие этапы, как
сбор требований, проектирование, разработку, проверку результатов. В
результате такого подхода результат появляется быстро и дорабатывается
итеративно до достижения требуемого уровня.

Давайте подробнее разберем инструменты, которые использует Agile.

1. Канбан. Для метода используются канбан-доски. Этапы работы визуально
представлены на канбан - доске, что позволяет членам команды видеть
состояние каждой задачи в любой момент времени.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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Канбан обеспечивает прозрачность, понимание и вовлеченность членов
команды, регулярную коммуникацию и обратную связь. Канбан можно
использовать не только в проектных командах, но и для визуализации процесса
работы с однотипными задачами, для наглядной демонстрации изменения и
быстрых побед.

2. Дизайн-мышление. Методология решения инженерных, деловых и прочих
задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе. Главной
особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления,
является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые
неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.

3. SCRUM. Фреймворк Scrum предписывает обязательно проводить
регламентирующие встречи, которые должны обеспечить прозрачность,
эффективность коммуникации и свести количество потерь времени к минимуму.
Scrum – реализуется спринтами.

Спринт — промежуток времени, достаточный для выполнения запланированной
совокупности операций SCRUM, целью которой является создание инкремента
бизнес-продукта. Жестко фиксирован по времени. Длительность одного спринта
от 1 до 4 недель. Чем короче спринт, тем более гибким является процесс
разработки, релизы выходят чаще, быстрее поступают отзывы от потребителя,
меньше времени тратится на работу в неправильном направлении.

9
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Планирование спринта.
В процессе планирования спринта команда формирует цель спринта. Scrum –
мастер поднимает следующие вопросы для обсуждения в ходе планирования:
 Какие задачи должны быть решены в Спринте
 Какие элементы должны попасть в «бэклог» спринта?
 Что нужно сделать, чтобы достигнуть цели спринта?
 Как будет выглядеть промежуточный итог?

Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их
выполнение создавало ценность для пользователя продукта.

Еженедельный сбор команды.
Еженедельный сбор команды – короткие встречи команды проекта на 15
минут, с тем чтобы обменяться информацией и скоординировать работу на
ближайший рабочий день. Команда встречается у доски задач. Обычно все
стоят, чтобы у участников не было желания затягивать встречу. Каждый
участник отвечает на следующие вопросы:

Что я сделал вчера для достижения цели проекта?
Что я планирую сделать сегодня достижения цели?
Какие есть проблемы для достижения цели спринта?

№2, 01.2021
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Модерирует встречу, как правило, scrum-мастер. Цель scrum-мастера – помочь
команде соблюдать тайминг встречи и не отклоняться от повестки собрания. В
ходе ежедневного собрания участники выявляют и фиксируют проблемы.

В конце каждого спринта обязательно проводится ретроспектива. Каждому из
присутствующих необходимо заранее записать на стикерах:
Что, по его мнению, получилось особенно хорошо
Что не получилось
Что необходимо улучшить
Ретроспектива считается завершенной, если собраны ответы на эти вопросы и
сделаны итоговые выводы на следующий спринт.

Подбор и обучение сотрудников в Agile-команды.
Такой подбор по своей сути не сильно отличается от подбора в любую другую
команду, однако особую важность приобретают следующие аспекты кандидата:
 Внутренняя мотивация на развитие и достижения. Кандидату должно

быть «надо» и не все равно;
 Способность к саморазвитию;
 Вера в правильность и применимость Agile или хотя бы желание

попробовать. Люди, придерживающиеся позиции «это точно не получится»
или «многое пересидели и это пересидим», не будут работать и станут
разрушать команду изнутри.

И помните главное - Agile необходимо учиться.

Оценка эффективности работы команды
В Agile-подходе оцениваются ключевые показатели эффективности (КПЭ).
Какие именно КПЭ стоит устанавливать зависит от специфики проекта/задачи.
Хочется отметить, что есть несколько глобальных (продуктовых) КПЭ:
 Удовлетворённость потребителей - фактически главный КПЭ. Отлично

сделанный продукт, которым никто не пользуется – это провал.
 Удовлетворенность самой команды. Нельзя признать успехом ситуацию,

когда продукт сделан, пользователи и заказчик довольны, часть команды
уволилась, часть испытывает депрессию и упадок сил, а остальные
перессорились и переругались.

 Финансовые КПЭ – это, например, объем продаж продукта, прибыль,
стоимость новой версии.
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Как начать.
Agile пропагандирует получение первого результата в короткие сроки. Правило
«Хочешь реализовать изменения – делай их быстро» отлично работает с
гибкими подходами.
1. Создайте команду перемен.
a) Выберите сотрудников, которые хотят принять участие в эксперименте

(пилоте). Сотрудники, настроенные негативно, будут искать минусы Agile и,
однозначно, найдут их. Вам нужны сотрудники, которые смогут оценить
достоинства Agile и использовать его эффективно.

b) Найдите (пригласите) экспертов по Agile.
c) Обеспечьте «пилот» прикрытием от всех возникающих факторов.
d) Обучите команду принципам Agile.

Главное на данном этапе уделить внимание новым процессам и
взаимодействию в команде. Помните, что вашей задачей является не
скорость и увеличение производства, а новый формат взаимодействия.

Для внедрения Agile-культуры и практики на всех стадиях рекомендуется
применить следующее:

 Модели взаимодействия людей не меняются ни за неделю, ни за месяц. Это
будет долгая и последовательная работа.

 Сотрудники следуют примеру руководителя. (Осознанно или нет)
 Нужны носители новых ценностей
 Должна быть поддержка вышестоящего должностного лица.

Коллеги, agile в переводе на русский означает «гибкий». Гибкость позволяет
приспосабливаться к возникающим трудностям и изменениям. Гибкость важна
как для человека, который решил поменять свою жизнь, так и для человека,
который решил изменить целую организацию. Овладевайте техниками agile и
меняйте мир к лучшему.
И еще, в рубрике «Библиотека управленца» вы найдете список литературы по
agile-управлению.
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P.S.:
Что мешает в организациях с традиционной культурой введению agile-
подхода? Дело в корпоративной культуре и поведении руководства, которое
задаёт эту культуру.
Сотрудники в таких организациях ведут себя следующим образом:
 Бояться брать ответственность, т.к. их наказывают за провал
 Не говорят «спасибо» за достижение и результат
 Не делятся информацией
 Общаются не сдерживая эмоций и переходят на личности
 Заметают проблемы под ковер
 Интригуют активно дружат против
чтобы культура в организации менялась нужно:
 Поощрять эксперименты
 Передавать полномочия и ответственность вниз, помогать, когда это

необходимо.
 Уважать различия во мнениях, знаниях и опыта друг друга.
 Брать в команду людей умнее себя

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 
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ProМенеджмент. Журнал про управление и 
управленцев 

1. ФРЕЙМВОРК - Фре́ймворк (иногда фреймво́рк; англицизм, неологизм от
framework — остов, каркас, структура) — программная платформа,
определяющая структуру программной системы; объединение разных
компонентов большого программного проекта. В данном случае,
объединение разных инструментов в одно подходе.

2. КАНБАН - наглядная система разработки, показывающая, что необходимо
производить, когда и сколько. Метод основан на одноименном методе в
производственной системе «Тойоты» и бережливом производстве.

3. ИТЕРАЦИЯ - это выполнение работ параллельно с непрерывным анализом
полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы.
Проект при этом подходе в каждой фазе развития проходит
повторяющийся цикл PDCA: Планирование — Реализация — Проверка —
Корректировка (англ. plan-do-check-act cycle)

4. БЭКЛОГ - Журнал пожеланий проекта — это список требований к
функциональности, упорядоченный по их степени важности, подлежащих
реализации. Элементы этого списка называются пользовательскими
историями (user story) или элементами бэклога (backlog items). Бэклог
проекта открыт для редактирования всем участникам процесса SCRUM.
Ведёт бэклог проекта владелец продукта SCRUM. .
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Заместитель Губернатора Калужской
области – руководитель Администрации
Губернатора Калужской области -
Башкатова Карина

Карина Сергеевна, поздравляем Вас с назначением! Очень приятно, что
администрацией Губернатора руководит женщина, энергичная, с
большим опытом работы. Расскажите о планах. Что ждет кадровую
политику региона?

Спасибо! Кадровая политика — одна из главных составляющих дальнейшего
развития нашей области. Сегодня мы обладаем достаточно мощным
кадровым потенциалом практически в любой сфере экономики. Но это не
значит, что мы должны остановить работу по формированию и развитию
наших кадров, особенно управленческих.

Конечно, сейчас есть определенный дефицит молодых управленцев, особенно
на селе, но мне хочется верить, что он связан с тем, что просто пока мы эти
самые ценные кадры не разглядели, не оценили их потенциал, эти люди пока
в тени.

Такой вывод можно сделать на основании того, что достаточно много людей, в
том числе жителей районов Калужской области, заявляют о себе тогда, когда
мы проводим конкурсы управленцев или формируем резерв управленческих
кадров региона.
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Талантливые, амбициозные, грамотные люди есть на калужской земле,
мы это видим, и наша общая задача сейчас — искать такие таланты,
«звёздочки», растить их, находить применение их способностям,
помогать им развиваться и осваивать новые компетенции.

Отсюда вытекает еще одна задача, которую я ставлю перед коллегами, -
развитие управленческого сообщества региона. У нас есть опытные,
уважаемые управленцы, которые готовы делиться своими знаниями с
молодыми, начинающими, и мы обязательно должны использовать их
огромный опыт. Такое сообщество должно быть открыто для любого
желающего независимо от его возраста и стажа, главное, чтобы составляли
это сообщество люди целеустремленные, неравнодушные к проблемам
жителей села, города, области, люди активные.

Кроме того, нам сегодня необходимо больше внимания уделять молодежи. Я
сейчас имею в виду не меры социальной поддержки, которые есть в нашей
области, а активное привлечение молодых кадров, в том числе и к
управлению учреждениями и организациями.

Тренды ушедшего года цифровизация и переход на удаленную работу.
Коснулась ли «удаленка» сотрудников администрации? Каково Ваше
отношение к такому формату работы?

Время нам постоянно диктует новые условия, и мы должны им пытаться
успевать соответствовать. Углубляясь в историю вопроса, скажу о том, что в
нашей стране исторически сложилось так, что какие-то бизнес-процессы
приходят на госслужбу из бизнеса немного позже. Возможно, это неплохо,
потому что эти бизнес-процессы уже прошли обкатку и зарекомендовали себя
как эффективные. Так получилось и с удаленной работой. Многие частные
компании, неважно, являются ли они акулами бизнеса или субъектами малого
и среднего предпринимательства, давно использовали механизм удаленной
работы, ведь компании совсем неважно, откуда тот или иной сторудник
работает. Для грамотно построенного и результативного бизнеса главное —
создать работнику такие условия, в которых он максимально сможет
использовать свой потенциал и будет выполнять поставленные задачи
максимально эффективно. И если сотрудник может это делать удаленно, то
зачем ему приезжать в офис? Это взгляд на «удаленку» с точки зрения
бизнеса. Но тут есть еще один очень важный момент. Каждый работодатель
просто обязан заботиться о здоровье сотрудников.
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И если такой механизм как удаленная работа позволяет обезопасить
персонал, то им обязательно нужно пользоваться.

Если говорить о переходе администрации в режим удаленной работы, то пока
полностью мы на него перейти не можем, сейчас 10 % сотрудников работают
удаленно. В такой режим работы перешли те подразделения, где рабочие
процессы полностью оцифрованы и автоматизированы. Но мы не будем
останавливаться. Цифровизацию процессов будем вести и дальше, сегодня
многие руководители подразделений задумались об этом, и это хорошо. Мы
должны идти в ногу со временем!
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начальник отдела маркетинга
управления по перспективному
развитию АПК и маркетингу
министерства сельского хозяйства
Калужской области - Артём Мищенко

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

В 2018 году на федеральном уровне были определены основные
направления стратегического развития страны до 2025 года – национальные
проекты. Всего на сегодняшний день насчитывается 13 нацпроектов.
Направления развития были подобраны таким образом, чтобы каждый житель
страны заметил и оценил изменения от реализации этих стратегических
инициатив. Каждый нацпроект включает в себя группу однородных
федеральных проектов. Всего сейчас их 86.

Каждый федеральный проект, в свою очередь, имеет цели, плановые
показатели и результаты, которые достигаются на уровне субъектов Российской
Федерации посредством реализации соответствующих региональных проектов.
Их количество составляет на сегодня 4072 проекта.

Для управления реализацией такого большого количества
проектов, каждый из которых имеет цели, показатели, результаты и
мероприятия была разработана и внедрена в эксплуатацию подсистема
управления национальными проектами на базе ГИИС «Электронный бюджет».
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Можно сказать, что управление
национальными проектами во многом
основывается именно на этой подсистеме.

Возникает вопрос: зачем
потребовалось создавать отдельную подсистему
управления национальными проектами, разве
существующих инструментов недостаточно?
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Для ответа на этот вопрос мы рассмотрим
концепцию Сбалансированной системы
показателей (ССП, англ. balanced scorecard,
BSC). Концепция ССП появилась в 90-ых годах
ХХ века, когда сотрудники аудиторской
организации KPMG исследовали компании из
разных отраслей с целью выработать новые
подходы к оценке деятельности предприятий
и постепенно сформировали новый
инструмент стратегического менеджмента.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

ССП представляет собой набор взаимосвязанных целей и
показателей из тех подсистем организации, которые являются ключевыми
для реализации стратегии. Этот набор целей и показателей используется для
формализации стратегии, контроляза ее реализацией, а также выполняет
информационную функцию – показывает каждому сотруднику организации
взаимосвязь результатов его работы с достижением стратегических
результатов. Разработчики концепции отделили стратегические задачи от
других долгосрочных жизненно важных задач, например, таких как
поддержание положительного «чистого денежного потока», поддержание
стабильной санитарно эпидемиологической обстановки в организации,
диверсификация поставщиков и т.д. Показатели аналогично были разделены
на две группы: стратегические и диагностические.

Из четырех классических функций управления: планирования,
организации, мотивации и контроля, ССП имеет дело с ними всеми. При
планировании осуществляется декомпозиция целей по стратегическим
составляющим: финансовый результат → рынок → бизнес-процессы →
сотрудники. По каждой составляющей определяются взаимосвязанные цели,
показатели, задачи и мероприятия. Организующую функцию ССП реализует
при реализации мероприятий в рамках стратегической составляющей
«бизнес-процессы». Мотивационная функция раскрывается через
составляющую «сотрудники». Контрольная функция реализуется
посредством мониторинга взаимосвязанных показателей по всем
стратегическим составляющим на всех уровнях управления.
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Государственные программы Российской Федерации, а также
государственные и ведомственные целевые программы, реализуемые в
Калужской области, являются стратегическими документами. Несмотря на
наличие этих программ, федеральные органы власти выделили 13
направлений, по которым до 2025 года необходимо не просто обеспечить
развитие, а требуется совершить прорыв. Стратегические мероприятия по
этим направлениям с дополнительным финансовым обеспечением были
добавлены в госпрограммы. Эта ситуация перекликается с описанным ранее
решением в рамках концепции ССП, в соответствии с которым необходимо
отделить стратегические инициативы от важных долгосрочных задач,
которые не обеспечивают кардинальных изменений, сконцентрировать на них
особое внимание. Цель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» по
утроению объема экспорта Калужской области до 2025 года является именно
такой стратегической прорывной целью.

Структура каждого национального проекта похожа на структуру
стратегических карт, которые разрабатываются в соответствии с концепцией
ССП. Декомпозиция целей, показателей и результатов по стратегическим
проекциям по замыслу разработчиков концепции может отличаться в
организациях коммерческого и некоммерческого секторов. С национальными
проектами так и получается, классическая последовательность
стратегических составляющих: финансовый результат → рынок → бизнес-
процессы → сотрудники, при реализации нацпроектов меняет вид. В случае с
региональным проектом «Экспорт продукции АПК» стратегическая
последовательность принимает вид: рынок → меры государственной
поддержки → сотрудники. Региональные производители АПК должны
реализовать продукции на экспорт в три раза больше по сравнению с базовым
годом (составляющая «рынок») при получении целенаправленной
господдержки, мероприятия которой разрабатывают сотрудники
регионального органа исполнительной власти.

Рассмотрев национальные проекты через призму концепции
Сбалансированной системы показателей, мы увидели, что логика разработки
и реализации этих стратегических инициатив во многом повторяет логику
ССП, инструменты разработки и реализации также похожи. В связи с этим,
лицам, занятым реализацией национальных проектов, а их по всей стране
насчитывается тысячи, можно рекомендовать изучить концепцию ССП для
более глубокого понимания причинно-следственных связей между
достижением национальных целей и работой каждого сотрудника

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 
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Александр Сергеевич, поздравляем с назначением! Как Вам в новой
должности? Уже поняли специфику работы? Насколько сильно отличается
Ваша нынешняя работа от работы в должности директора МКУ ТЕМП

Спасибо за поздравления! Специфика работы в новой должности мне понятна и
даже близка в какой-то степени, потому как я родился и вырос в Куйбышевском
районе, после окончания института вернулся в работать сюда, в бетлицу. Я знаю,
чем живут жители поселка, знаю их проблемы, знаю их лично. Кроме того,
начинал я свою трудовую деятельность в администрации нашего района с
должности специалиста, именно этот опыт и помогает мне сейчас. А если
сравнивать работу в должности директора учреждения и главы администрации
сельского поселения, то в моей нынешней должности уровень ответственности и
уровень проблем гораздо выше. Но в администрации поселения работают
квалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт, также
неравнодушные к тому, как живут жители Бетлицы. Я уверен в том, что все
трудности мы преодолеем нашей командой администрации.

Как настроили работу с депутатским корпусом, с населением? Столкнулись с
какими-либо трудностями?

У нас подобрался очень хороший состав депутатского корпуса, состоящий из
людей, искренне желающих делать жизнь простых жителей посёлка
комфортной. Работу с населением стараюсь выстраивать, не создавая
бюрократических барьеров, честно и открыто. Жители Бетлицы должны видеть
результаты нашей работы, власть должна быть для них доступна, а мы свою
очередь, должны вести постоянный диалог с жителями

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

Фомин Александр Сергеевич.
Глава администрации сельского
поселения «Поселок Бетлица».
Назначен из резерва
управленческих кадров
Калужской области.
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Расскажите о Вашем плане развития Бетлицы. С чего планируете начать?

Планов очень много. Но сразу реализовать всё задуманное не получиться
просто нет таких средств. Но отступать мы не будем! Сейчас одна из главных
задач администрации принять участие во всех областных и федеральных
программах, например «Территориальное общественное самоуправлении»,
«Формирование комфортной городской среды», «Инициативное
бюджетирование». Для нас по прежнему приоритетными остаются вопросы
благо устройства, и в первую очередь, улучшение состоялось дорожной сети.

Чем нахождение в резерве управленческих кадров помогло Вам?

Резерв управленческих кадров даёт возможность познакомиться с новыми
людьми, узнать их взгляды и мнения по актуальным вопросам развития
области, что-то обсудить, подискутировать. Для меня очень полезным
оказалось обучение, современные подходы к управлению, к формированию
команды единомышленников я использую сейчас в работе.

На кого из управленцев равняетесь? Кто из руководителей
муниципальных районов или муниципальных образований является для
Вас пример грамотного менеджера?

Не хотелось бы выделять кого то конкретно, но у меня всегда вызывали
уважение главы администрации небольших районных муниципалитетов,
ввиду того, что в условиях сильно ограниченного бюджета им приходится
находить новые подходы в решении поставленных задач, показывая примеры
грамотного управления.

Что пожелаете членам резерва управленческих кадров?

Терпения и упорства к поставленной цели, и как говорится «не отрываться от
земли» а быть ближе к народу.
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1. Ольга, здравствуйте. Давайте знакомиться, Расскажите о себе.

Меня зовут Сорокина Ольга Константиновна, мне 32 года, окончила
филологический факультет Калужского Государственного педагогического
университета им. К.Э. Циолковского. С 2010 года занимаюсь бизнесом в сфере
продаж мебели и товаров для дома. Свой путь начала от простого менеджера и
выросла до директора салонов. С 2019 приняла решение об открытии
собственного бизнеса. На данный момент я являюсь владельцем студии
интерьера «Lazio» расположенной на 1 этаже мебельного центра «Гагаринский»
в г. Калуга.

2. Откуда взялся дизайн интерьера? Как вы пришли к тому, что хотите
заниматься этим?

Сначала было просто интересно…Сделать не механическую продажу, а
заинтересовать клиента, не просто продать, а сделать что-то нужное….., а потом
поняла, что получаю удовольствие от общения с людьми, процесса подбора
предметов интерьера, цветов, текстур, стилистических решений,
функционального использования пространства. Ну а когда твой клиент
доволен, это непередаваемые ощущения. Когда воплощаешь чью-то мечту в
реальность, чувствуешь себя волшебником и хочется творить дальше.

Ольга Сорокина, владелец мебельного салона Lazio.
Выпускница Президентской программы
подготовки управленческих кадров 2020 года.
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3. Какие сложности возникают? Какие опасности подстерегают
начинающих владельцев мебельных салонов?

На сегодняшний день рынок продаж очень сильно меняется, переживает
трансформацию. В советское и постсоветское время мы ощущали дефицит
товаров на рынках, покупатель легче расставался с деньгами, работа продавца
не требовала сильных знаний техники продаж. Сейчас наступил период
«перепотребления», товаров в избытке, на рынок вышли крупные торговые
сети, которые копируют друг друга и не вносят особенной уникальности в свой
ассортимент. Сегодня завершить сделку все сложнее, так как похожих товаров
много, продавцов товаров тоже хватает.

4. Как ваш бизнес чувствовал себя в период режима самоизоляции?

К периоду самоизоляции мы были совершенно не готовы, в один момент
пришло распоряжение, и жизнь стала иной. Многие компании ушли с рынка, но
нам повезло, наши партнеры вовремя произвели отгрузки товаров, и мы без
задержек выполнили свои обязательства перед заказчиками. Не было груза
ответственности. Также большую поддержку оказала администрация торгового
центра, которая подставила свое плечо, и период пандемии мы прошли Вместе.
В эмоциональном плане не упасть духом позволило обучение на Президентской
программе, в рамках которго получилось сфокусироваться не на проблемах, а
на способах их решения. В это время продолжали работать удаленно,
консультировали, заключали сделки, конечно же, не так интенсивно, но, я
считаю, мы достойно прожили этот период и вышли на работу с
положительным зарядом эмоций и новыми силами.

5. В чем видите перспективу развития вашего бизнеса?

В довольных клиентах, саморазвитии, географическом развитии и надежной,
сильной команде.

6. Что дала Президентская программа? 

ПП помогла проработать то, к чему неудобно и неприятно было подходить. Свои
страхи, проблемы. Получилось сформулировать свои цели и задачи, получить
новые знания и систематизировать имеющиеся, получить уверенность в том,
что выбрала правильный путь. Разработанная стратегия помогла увидеть этот.
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путь наиболее четко, а также появилась возможность контролировать
результаты и корректировать направление. Я получила кайф от процесса
обучения, возможности сменить окружение, обмена опытом, знакомства с
интересными людьми.

7. Кто ваша команда? Как Вы подбираете людей в свою компанию?

Стараюсь окружать себя только надежными партнерами, профессионалами
свого дела, творческими людьми, с которыми можно чувствовать себя уверенно
и идти к общей цели. Сотрудников подбираю сама, так как должна понимать,
кому доверяю «лицо компании».

8. Самый интересный дизайн, который вам доводилось делать?

Много интересных проектов было, но, на мой взгляд, одним из крупных и
интересных проектов было сотрудничество с дизайнером Ещиной Еленой
Николаевной в обустройстве Калужской областной клинической больницы
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко. (хирургическое отделение,
отделение платных услуг и др.). Было интересно работать для блага многих
людей и жителей г. Калуги.

Ольга, спасибо за ваши ответы. Желаем Вам и вашей студии процветания и
развития!
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Институт развития профессиональных компетенций - структурное
подразделение Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского - лидер регионального дополнительного профессионального
образования, осуществляющий подготовку руководителей высшего и среднего
звена, а также специалистов предприятий (объединений), организаций и
учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников,
незанятого населения и безработных граждан (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, корпоративное обучение). выпускник
Президентской программы получает повышение в должности, каждый второй
— расширение полномочий в рамках прежней должности.

В Институте развития профессиональных компетенций реализуются все виды
дополнительного профессионального образования, направленные на
непрерывное повышение профессиональных знаний специалистов в течение
всей жизни, в том числе с целью своевременного соответствия требованиям
рынка труда, совершенствования профессиональных компетенций, подготовки
к выполнению новых видов профессиональной деятельности и приобретения
новых квалификаций.

Дополнительные профессиональные программы охватывают весь
спектр профессиональной деятельности предприятий и организаций в области
экономики и управления («Управление персоналом», «Управление проектами»,
«Бережливое производство», «Цифровая трансформация бизнеса» и др.).

Рассказывает Трутнева Наталья Юрьевна – директор
Института развития профессиональных
компетенций КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат
экономических наук.
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Программы дополнительного профессионального образования
разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (высшего и/или среднего профессионального
образования в зависимости от квалификационного уровня) и с учетом
требований соответствующих профессиональных стандартов. Каждая
программа актуализируется в соответствии с меняющимися требованиями
рынка труда и законодательства. С учетом требований заказчика
разрабатываются специальные курсы, а также включаются образовательные
модули в программы профессиональной переподготовки.

К обучению слушателей привлекается профессорско-преподавательский состав
КГУ им. К.Э. Циолковского, а также приглашенные эксперты-практики,
высококвалифицированные специалисты, консультанты г. Калуга и бизнес-
тренеры ведущих бизнес-школ г. Москва. Успешно завершившим курс обучения
слушателям выдаются документы установленного образца:
• удостоверение о повышении квалификации – при объеме программы от 16

часов;
• диплом о профессиональной переподготовке – при объеме программы от

250 часов.

Для подготовки современных руководителей, готовых к цифровым изменениям,
которые все больше охватывают нашу жизнь, тем самым вызывая изменения
подходов к организации бизнеса, бизнес-моделей, взаимоотношений внутри
компаний в Институте открыта программа «МВА - Управление компанией в
цифровом мире».

Программа охватывает все необходимые вопросы стратегического управления
компаниями с фокусом на цифровые изменения и направлена на оказание
практической помощи в формировании стратегии цифровых изменений и
адаптации в период цифровой трансформации.

Программа «МВА – Управление компанией в цифровом мире» рассчитана на:
• руководителей компаний, руководителей различных служб и подразделений
компаний, руководителей проектов;
• специалистов офисных и линейных подразделений, претендующих на занятие
руководящих должностей в соответствии с заявленными целевыми
должностными категориями;
• всех, кто имеет управленческий опыт и заинтересован в получении
управленческой квалификации со специализацией в области управления
бизнес-организацией, предпринимательства в цифровом мире.
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Программа «MBA - Управление компанией в цифровом мире» позволяет:
• понять возможности цифровой экономики;
• сформировать стратегическое видение решения проблем компании для
результативного управления в реальном масштабе времени в условиях
постоянных изменений и глобализации;
• стать частью профессионального сообщества менеджеров по цифровой
трансформации;
• получить системное видение для решения стратегических и тактических
проблем компании;
• обучаться в атмосфере свободного профессионального общения,
взаимодействия и обмена мнениями между специалистами из разных
компаний.

«Большинство бизнес-школ учат принимать решения, но не учат их выполнять»
(Ицхак Кальдерон Адизес). Институт развития профессиональных компетенций
КГУ им. К.Э. Циолковского помогает слушателям получить новые
профессиональные компетенции, позволяющие не только принимать
управленческие решения, но и правильно их реализовывать.
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Гинзбург Елизавета Борисовна — врач акушер-
гинеколог ГБУЗ КО «Калужская областная
клиническая больница» - считает своим главным
жизненным принципом движение вперед: «Если ты в
комнате самый успешный человек, нужно срочно
выходить из этой комнаты».

Закончилось обучение по Президентской программе подготовки
управленческих кадров 2020г. Мы попросили выпускников Программы
поделиться своими инсайтами после обучения.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Неуступкин Михаил Николаевич — директор ООО
«К(Ф)Х Неуступкиных» - Считает трудолюбие
смыслом жизни, ее целью.
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Бычаева Диана Сергеевна — директор Агентства
развития физической культуры и спорта - считает, что
никогда не стоит поддаваться унынию — оно
подрывает веру в собственные силы.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Антонов Алексей Викторович — заведующий
отделением Калужского базового медицинского
колледжа - считает, что настоящий лидер способен в
сложный момент взять на себя ответственность,
собрать вокруг себя команду и повести всех за собой.

Верхоламочкин Сергей Викторович — заведующий
учебно-опытным полем КФ РГАУ МСХА им. К.А.
Тимирязева - считает настоящим лидером человека, у
которого за словами следуют действия.
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Галынский Евгений Николаевич — генеральный
директор ПАО «Калужский двигатель» - считает
лидерами тех, кто завоевывает авторитет
совокупностью личных, деловых и профессиональных
качеств, высокой эрудицией, чувством юмора,
умением создавать в коллективе позитивные рабочие
отношения и мотивацию на высокий результат.

Дубровина Елена Львовна — начальник отдела кадров
Детского санатория для больных туберкулезом им.
Павлика Морозова - считает, что для управленца
важны умения выбирать партнеров и
единомышленников, находить нетривиальные
решения, уметь прощать ошибки других и идти на
компромисс.

Маркелова Светлана Юрьевна — заместитель
генерального директора по связям с общественностью
АНО «Футбольный клуб «Калуга» - считает, что в
прошлом не стоит оставлять врагов, в настоящем
нужно понимать что и зачем делаешь, а будущее уже
наступило.
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Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Оленич Сергей Викторович — начальник управления
координации деятельности филиалов и развития
производства КП «Бюро технической
инвентаризации» - считает, что настоящий лидер это
человек, за которым хотят идти все остальные, даже
если будущее туманно.

Слободяник Сергей Владимирович — начальник
бюро ОАО «Калужский турбинный завод» - считает,
что вера в себя и свои силы — залог успеха.

Смирнова Ольга Сергеевна — заместитель
генерального директора ООО «Русстройкалуга» -
считает, что лидер не нуждается во внешних
стимулах, он инициативен, а его энергии хватает на
то, чтобы мотивировать других.
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Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Трошкин Денис Олегович — руководитель
направления АО «Калужский электромеханический
завод» - считает, что настоящий лидер — бесконечно
целеустремленный бунтарь с четким планом
действий и парой — тройкой запасных вариантов в
уме.

Филимонова Наталия Владимировна —
руководитель отдела маркетинга Издательского
дома «Калужские губернские ведомости» - считает
главными качествами управленца творческое
мышление, эмоциональный интеллект, постоянное
саморазвитие и рефлексию.

Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Шиков Алексей Викторович — директор МБУ «Отдел
капитального строительства» Дзержинского района -
считает, что лидер тот, за кем идут, кто похвалит и
поддержит, уверенный и коммуникабельный
человек.
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Шлейникова Ольга Николаевна — ведущий
специалист ПАО «Калужский двигатель» - считает,
что настоящий лидер открыт в общении и всегда
дарит атмосферу принятия и уверенности, знает
себе цену и никогда не согласится на меньшее.

Член резерва управленческих кадров Калужской
области.
Кудряшов Александр Александрович — начальник
технического отдела ГКУ «Калугадорзаказчик» -
Считает своими главными жизненными принципами
четкость, справедливость, веру в человечество.

Моисеева Татьяна Анатольевна — учредитель ООО
«Лето на Оке» - Считает главным качеством
управленца умение видеть цель и взаимовлияние
факторов, живет по принципу «заниматься тем, к
чему лежит душа».
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Панасенко Владимир Борисович — старший
менеджер отдела продаж автомобилей с
пробегом ООО «Корс Гарант» - живет по
принципу — быть профессионалом во всем, что
делаю!

Сережкина Анастасия Дмитриевна — главный
бухгалтер ООО «БатманоФФ» - Живет по
принципу — помнить о прошлом, думать о
будущем, жить в настоящем.

Мосолова Елена Святославовна — руководитель
направления МСБ ПАО Банк «ФК Открытие» -
Живет по принципу — завтра начинается
сегодня.
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Сережкин Сергей Олегович — руководитель
производства профессионального фотоцентра
«Мир фото» - Считает главными качествами
управленца коммуникабельность и харизму.

Саитова Карина Шикуровна — руководитель
студии керамики Инновационного культурного
центра - считает настоящим лидером того, кого
уважают даже критики.

№2, 01.2021

proМенеджмент - журнал про управление и 
управленцев



Библиотека управленца 

37
ProМенеджмент. Журнал про управление и 
управленцев 

Коллеги, в этом выпуске мы затронули тему agile – подхода в управлении.
Для тех , кто решил изучить принципы agile более подробно, ниже список
книг помогающих в этом. Удачи в agile!

1. «AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ» ЮРГЕН АППЕЛО - Юрген Аппело, один из адептов
нового стиля, по праву считает agile-метод революционным: он
предполагает, что теперь члены команды будут также вовлечены в
процесс и ратовать за его результат, как в прошлом их руководители. В
своей книге автор пишет о мотивации сотрудников и создании позитивного
настроя (например, с помощью игр), полевой работе и даже важности
хорошего настроения (да-да!) для эффективной работы.

2. «СПРИНТ» ДЖЕЙК КНАПП, БРЕЙДЕН КОВИТЦ, ДЖОН ЗЕРАЦКИ -
Сколько времени вам нужно, чтобы воплотить любую инновационную идею
в жизнь? Месяцы, годы? А вот и нет — авторы книги «Спринт» уверены,
что потребуется всего лишь 5 дней: с понедельника по пятницу. План по
дням недели ищите в книге «Спринт» и помните: любая, даже самая
сумасбродная цель может принести хороший результат, если составить
план к ее достижению.

3. «AGILE» МАЙК КОН - Основатель консалтинговой фирмы по управлению
процессами и проектами. Майк Кон написал прикладное руководство по
agile-планированию. В книге он рассказывает, как расставлять
приоритеты, сколько должна длиться итерация, как большим командам
подходить к планированию. Автор делится своими методами и
рассказывает, как их применять, основываясь на его практическом опыте.

4. SCRUM. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. ДЖЕФФ

САЗЕРЛЕНД. - Книга основателя методики Scrum, которая поможет вам
реализовывать проекты в несколько раз быстрее и эффективнее.

5. AGILE-ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ – Методическое
пособие коллектива авторов РАНХиГС
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