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От редакции 

Уважаемые коллеги!

Вы читаете третий выпуск журнала. В
нем мы постарались разместить
интересные и полезные материалы,
которые могут повлиять лично на вас,
ваш бизнес или научить чему-то
полезному.

Особые слова благодарности
обращаем к Наталье Трубиной за
помощь в создании этого номера.

По прежнему приглашаем авторов и
читателей помочь в развитии
журнала. 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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ProМенеджмент - корпоративный
журнал резерва управленческих кадров
Калужской области. Журнал
распространяется бесплатно.

По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/
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Во втором квартале 2021 года в Калужской области стартует областной
проект «Время лучших. Муниципалитеты», цель которого – выявление,
развитие и поддержка перспективных руководителей в сфере
муниципального управления.
• Требования к участникам проекта:
• Наличие гражданства РФ.
• Возраст до 55 лет.
• Наличие высшего или среднего профессионального образования.
• Отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной).
Более подробная информация на официальном интернет сайте конкурса -

http://вр40.рф /
Регистрация участников начнется с 1 мая 2021 года.
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц!

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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Стартовал конкурсный отбор специалистов для подготовки в рамках
Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Каждый выпускник имеет возможность пройти стажировку в крупной
зарубежной или российской компании. Не упустите свой шанс! Заявки
принимаются до 23 апреля.

📌 В рамках обучения вы сможете выбрать одно из трех направлений:

📍 Менеджмент
📍Управление персоналом
📍Маркетинг

📌 Как стать участником программы?

📍 Подать заявку и необходимый комплект документов
📍 Пройти квалификационный отбор и конкурсные испытания
📍 Получить рекомендацию от регионального отделения Комиссии по
организации подготовки управленческих кадров для организаций и предприятий
Калужской области

📌 Как подать заявку и узнать подробнее о программе?

📩 E-mail: ppkaluga@mail.ru
📞 Телефон: +7 (910) 915 60 68 - Власова Елена Альбертовна.

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

социальных сетях, участвуйте в розыгрышах.

Наш Facebook

Наш Вконтакте

Наш INSTAGRAM
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Управляй грамотно.
Постановка целей по SMART и OKR.
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Технология SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке работающих
целей. Система постановки smart — целей позволяет на этапе целеполагания
обобщить всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки работы,
определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса
ясные, точные, конкретные задачи.

SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time bound. Каждая буква аббревиатуры SMART означает
критерий эффективности поставленных целей. Рассмотрим каждый критерий
smart цели более подробно.

Specific: Конкретный.
Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее
достижения. Понятие «Конкретный» означает, что при постановке цели точно
определен результат, который Вы хотите достичь. Сформулировать конкретную
цель поможет ответ на следующие вопросы:
Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему?
Кто вовлечен в выполнение цели?
Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы
для достижения цели?

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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Всегда действует правило: одна цель — один результат. Если при постановке цели
выяснилось, что в результате требуется достичь нескольких результатов, то цель
должна быть разделена на несколько целей.

Measurable: Измеримый

Цель по SMART должна быть измеримой. На этапе постановки цели необходимо
установить конкретные критерии для измерения процесса выполнения цели. В
постановке измеримой цели помогут ответы на вопросы:

Когда будет считаться, что цель достигнута?

Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута?

Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель
считалась достигнутой?

Achievable or Attainable: Достижимый

Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность выполнения
задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой —
вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. Достижимость цели
определяется на основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и
ограничений.

Ограничениями могут быть временные ресурсы, инвестиции, трудовые ресурсы,
знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, возможность
принимать решения и наличие управленческих рычагов у исполнителя цели.

Relevant: Значимый

Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад решение
конкретной задачи внесет в достижение глобальных стратегических задач
компании. В постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие
выгоды принесет компании решение поставленной задачи? Если при
выполнении цели в целом компания не получит выгоды — такая цель считается
бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании.

Иногда Relevant заменяют на Realictic (реалистичный).

Time bound: Ограниченный во времени

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, а значит
должен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о
невыполнении цели.
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Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет
сделать процесс управления контролируемым. При этом временные рамки
должны быть определены с учетом возможности достижения цели в
установленные сроки.

Примеры SMART целей
Приведем несколько примеров постановки SMART целей в компании:

№3, 03.2021

Направление 

задачи
Пример цели по SMART Комментарии автора

Увеличение 

продаж

Увеличить продажи бренда А на 

территории России к концу года 

на 25%

Конкретность цели определяется указанием % роста, 

региона продаж и названия бренда. Цель ограничена 

по времени годовым периодом, может быть измерена 

с помощью статистики продаж компании. 

Достижимость цели может быть определена только 

специалистами компании. Но предположим, что 

бренд получит необходимый уровень инвестиций для 

роста продаж. Цель значима, так напрямую связана с 

эффективностью бизнеса.

Продвижение 

товара

Достичь уровня знания товара А 

среди молодой аудитории на 

уровне 51% через 3 года, после 

запуска товара на рынок.

Цель конкретна, так как указана целевая аудитория и 

название бренда. Цель ограничена во времени и 

может быть измерена с помощью опроса. 

Достижимость может быть определена только 

специалистами компании, но предположим, что 

компания выделит необходимый уровень инвестиций 

для достижения планового показателя. Цель значима, 

так как знание товара имеет прямую корреляцию с 

продажами продукта.

Увеличение 

дистрибуции

Завести бренд компании в 

количестве 3 SKU в ТОП-10 

ключевых торговых сетей до 

июля 2014 года.

Конкретность цели подтверждается указанием 

количества позиций и списка сетей. Цель имеет 

четкий срок выполнения и может быть явно измерена 

с помощью проверки отгрузок компании в данные 

сети. Достижимость цели может оценить только 

специалист по продажам, но предположим, что 

компания обеспечит отдел продаж необходимым 

бюджетом и рекламными материалами для листинга. 

Цель значима, так как дистрибуция в ключевые сети 

имеет прямое влияние на рост продаж.
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Метод постановки целей по OKR 

– позволяет определить и синхронизировать командные и индивидуальные
цели и обеспечить эффективный контроль над реализацией поставленных
задач.

Objeсtive
– куда я хочу попасть? Или что я хочу получить?

Key results
– как я буду оценивать продвижение в цели?

3 шага по OKR (на примере органа власти)

Руководитель органа власти ставит от 3 до 5 задач на год и на                                                         
каждый квартал 

Каждое подразделение ставит 3-5 целей, 
которые согласуются с целями органа исполнительной власти                        

Сотрудники совместно с руководителями устанавливают 3-5 целей, 
которые синхронизируются с вышестоящими целями 

Как ставить OKR в команде

Командой определяются от 1 до 3 ключевых целей роста

Определяются измеримые метрики (ключевые результаты) 
на ближайший период

Цели согласуются по горизонтали и по вертикали 
– с руководством и между подразделениями 

Измеряется прогресс достижения целей 

Вносятся корректировки 

№3, 03.2021
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Как поддерживать фокус на достижении целей?

Матрица Эйзенхауэра

Важно сосредоточиться на делах из 
квадрата 1 - они принесут максимальный 
результат. 

Задачи из 4 квадрата по возможности 
делегируйте. 

При грамотном планировании квадрат 2 
должен оставаться пустым.

Дела из квадрата 3 занимают время, но 
результат от них практически нулевой. 
Лучше вообще вычеркнуть их из своих 
планов.

Квадрат Декарта

является предельно простой техникой
принятия решений, которая требует
для своего использования очень
небольшого количества времени. При
помощи Квадрата Декарта легко
установить наиболее значимые
критерии выбора, а также оценить
последствия любого варианта
принимаемого решения

№3, 03.2021



Интервью

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

11

Руководитель Центра управления регионом –
Гуров Кирилл. Назначен из резерва
управленческих кадров.

Кирилл Александрович, Вы недавно возглавили Центр управления
регионом. Расскажите читателям об этой организации.

В прошлом году по поручению Президента Российской федерации Центры
управления регионом были созданы по всей стране. Калужская область вошла
в число пилотных регионов, где ЦУР приступил к работе в тестовом режиме
ещё весной 2020 года. Официально он открылся в Калуге 27 августа.

За прошедший год специалистами Центра управления регионом было
обработано около 60 000 обращений жителей Калужской области, на каждое
из них был своевременно дан ответ или разъяснение.

Мы не сортируем обращения или сообщения в социальных сетях на
важные и неважные. Наша задача — не только обеспечить оперативное
решение той или иной проблемы, но и выявить те проблемы, для решения
которых требуется системный подход.

С чем можно обратиться в ЦУР и как это сделать?

Как обратиться в ЦУР - это самый распространенный вопрос. Для того чтобы
обращение попало в поле зрения специалистов ЦУРа, достаточно всего лишь
оставить комментарий, описывающий конкретную проблему, на любой
страничке в соцсетях или задать вопрос под аккаунтами органов власти.

№3, 03.2021
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Наши специалисты обязательно увидят это обращение, направят его в
соответствующий орган власти и в короткий срок разместят ответ на той же
площадке, где и был задан этот вопрос или обращение.
Сейчас появился еще один эффективный способ сообщить о своей проблеме
или узнать нужную информацию. Это мобильное приложение «Госуслуги.
Жалобы», которое позволяет задать свой вопрос о графике работы
поликлиники или сообщить о яме на дороге с помощью сотового телефона.
Обращение абсолютно на любую тему сразу попадет к специалисту,
ответственному за этот вопрос. Ответ по жалобе придет в личный кабинет
гражданина.

ЦУР пилотный проект, каково это - создавать организацию с нуля?

К счастью, у меня был уже опыт создания структур с нуля. Плюсы такой
задачи– ты самостоятельно формируешь команду под ключевые направления,
выстраиваешь процессы так, как удобно тебе. Особенность этого проекта (ЦУР)
– его многоплановость и очень гибкий функционал. На момент создания
только разрабатывались методики работы, принимались нормативные акты.
Были понятные только ключевые показатели эффективности и направления
работы. Поэтому сам процесс создания предполагал реакцию на еженедельные
(а порой и ежедневные) изменения вводных условий, что, конечно, было
определенным вызовом.

Что для Вас главное при формировании нового коллектива? Как работаете
над созданием команды?

Главный принцип при формировании команды – профессиональные качества и
понимание, что у руководителя и кандидата схожее мировоззрение в части
подхода к реализации рабочих задач. Одним из факторов, осложнивших набор
команды, являлся уникальный для Калужской области перечень закрываемых
позиций. Речь идет о digital специалистах, которых немного на рынке труда
региона. Но мы справились, коллектив сформирован и уже показывает
серьезные результаты работы. Хочу сказать большое спасибо за помощь в
формировании команды Администрации Губернатора Калужской области,
поскольку ряд позиций заняли кандидаты из резерва управленческих кадров.
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Бизнес-консультант, карьерный коуч -
Наталья Трубина. Член резерва 
управленческих кадров Калужской 
области в период с 2019 по 2020 годы. 

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

Карьерная стратегия в новой меняющейся реальности актуальна не только для
старшеклассников, определяющихся в профессиональном пути. Для людей 40 +
открываются новые границы и второе дыхание: есть профессионально-
личностный бэкграунд, внутренний потенциал, возможности для дальнейшего
развития. С расширением границ пенсионного возраста достигшие
шестидесятилетнего рубежа также становятся новым активом для компаний,
когда вовремя раскрывают собственные таланты.

Но всегда ли управленец, генеральный директор, собственник понимает,
что его сотрудники недовольны своей карьерной стратегией, ищут
способы своей самореализации вне компании, растрачивают потенциал по
пустякам?

В этой статье я предлагаю познакомиться с причинами, снижающими
эффективность и побуждающих успешных профессионалов увольняться. А
также через ситуации показываю, какие качества помогают лидерам развивать
карьеру, сохраняя равновесие между семьей и работой.
В каждом кейсе вы найдете техники и направляющие вопросы, которые помогут
вовремя распознать проблему в отношениях с командой, ключевыми
сотрудниками, партнерами. И выведут вас на новый уровень решений.
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Ситуация 1.
Я не чувствую поддержки руководства, моя стоимость на рынке труда
намного выше. Руководитель федеральных проектов в строительной нише
Иванов.
После собеседования с директором динамично развивающейся компании,
Иванов задумался о своих перспективах на новом месте. Ему понравился
масштаб обозначенных проектов, плюс материальная составляющая
способствовала достижению давно поставленных личных целей.

И все же что-то останавливало Иванова объявлять на текущем рабочем месте
о своем планируемом уходе.

Сделав swot-анализ собственных сильных и слабых сторон как проектного
менеджера и оценив риски, Иванов понял, что его слабой компетенцией было
прогнозирование и расчет финансовой мотивации команды в проектных
сметах. Это напрямую влияло на удовлетворенность конечными
результатами. Даже при стопроцентно высоких показателях завершенных
проектов, терялось ощущения самореализации и эйфории радости. Иванов
вспомнил, как будучи еще молодым специалистом, он ловил удовольствие от
каждого дела, добавляя спонтанность в свои планы. Результаты получались
легко, и воодушевления в жизни было больше. Иванов добавил спонтанные
действия в свои ежедневные рабочие планы: пятнадцатиминутки по
изучению английских слов, прогулки в обеденный перерыв и другие
приятные мелочи, которые дали чувство новизны и достижений.

Также Иванов подготовился к разговору с руководством о расширении
полномочий, чтобы включать материальную мотивацию команды в
финансовую модель проекта и отойти от привычной схемы получения
фиксированной зарплаты. Этот разговор и должен быть стать точкой в
принятии решения, оставаться или уходить. По итогам аудита
профессиональной деятельности, Иванов убедился, что текущее место
работы дает широкие перспективы в развитии карьеры и повышении
материального благополучия. И выход за рамки собственных убеждений в
разговоре с руководством про деньги, который он раньше воспринимал как
табу, сейчас открывал для него и его проектной команды новые точки роста.

Ниже приведены 12 вопросов Gallup, которые помогают измерить
вовлеченность сотрудников компании, где каждый вопрос напрямую связан с
прибыльностью компании.
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Да Нет 

1 Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?     

2 Имеете ли Вы необходимые материалы и инструменты для 
надлежащего  выполнения своей работы? 

    

3 Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на своей работе то, что Вы 
делаете  лучше всего? 

    

4 Получали ли Вы за последние семь дней одобрение или похвалу за 
хорошо  выполненную работу? 

    

5 Относится ли Ваш непосредственный руководитель или кто-либо другой на 
работе  к Вам как к личности? 

    

6 Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему профессиональному развитию?     

7 Принимается ли во внимание Ваша точка зрения?     

8 Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей компании чувство 
значимости  выполняемой Вами работы? 

    

9 Считают ли Ваши коллеги своим долгом качественное выполнение работы?     

10 Есть ли у Вас на работе настоящий друг?     

11 За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами на работе о 
Ваших  профессиональных успехах и достижениях? 

    

12 За последний год были ли у Вас на работе возможности для приобретения 
новых  знаний и профессионального роста? 
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Ситуация 2. Я уже сделала все в рамках своей должности. Руководитель
муниципальной организации Петрова.

Жизненная активная позиция Петровой всегда поддерживалась вышестоящим
руководством. После того как Петрова развила в себе навык целеполагания и
ежедневного планирования, ее эффективность в личной и профессиональной
деятельности стала еще более масштабной. Предложение перейти в другой
государственный орган не стало неожиданностью, а скорее следующим витком
в карьерной траектории. С новым и бывшим руководством Петрова составила
детальный план. Нужно было еще оставаться на связи и поддерживать старый
дружный коллектив, в котором ее место занял другой руководитель. И
осваивать пласт абсолютно незнакомой деятельности. На новом месте, помимо
изучения должностных обязанностей, стояла задача сформировать постоянный
коллектив, клиентоориентированный и нацеленный на развитие.
Долгосрочную стратегию Петрова пошагово привязала к своим планам на
первые три месяца адаптации. И при этом не забывала про баланс и поддержку
в личной и семейной сфере, где брала ресурс для воплощения проектов.
Критерием счастья для Петровой стала способность поддерживать состояние
дзен даже в самых авральных и непредвиденных ситуациях. Именно это
состояние помогло лаконично вписаться в новую должность, получая мощную
поддержку руководства в весь период адаптации. Через год подразделение
Петровой вышло в лидеры региона, ее коллектив стал наиболее устойчив к
влиянию внешних рыночных изменений.

Зона возможного соглашения, ZOPA, – это область договоренностей (ее также
называют «диапазон переговоров»), в которой две или более договаривающихся
стороны могут найти общий язык. Именно в этой области стороны часто идут
на компромисс и заключают сделку. Для того чтобы участники переговоров
смогли найти решение или достичь согласия, они должны работать над
достижением общей цели и искать область, в которой будут реализованы по
крайней мере некоторые идеи каждой из сторон.
Чтобы основательно подготовиться к переговорам, используйте следующие 
вопросы:
• Что я буду делать, если эта сделка состоится?
• Какие у меня альтернативы, какая из них лучше?
• Что другая сторона будет делать, если сделка не состоится?
• Основные принципы ведения переговоров по технике ZOPA:
• Нужно понимать свои интересы и интересы другой стороны.
• Знать свои альтернативы и альтернативы другой стороны.
• Эффективно коммуницировать.
• Стратегически подходить к обмену информацией.
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Ситуация 3. Я приношу прибыль компании в разы большую, чем мой
заместитель, и получаю оплату почти наравне с ней. Директор
департамента крупного производственного предприятия Сидорова.

Большую часть рабочего времени Сидорова проводила в решении конфликтных
и спорных вопросов, возникающих как внутри подразделений между
руководителями и сотрудниками, так и между самими руководителями. В ее
кабинет нескончаемым потоком шли и звонили, чтобы расставить точки на i,
увидеть проблему и найти решение, кому-то важно было просто выговориться.
При этом чувство недооцененности генеральным директором ее опыта и
профессионализма росло с каждым днем. В то время как она решала
производственные кейсы, выполняла свои должностные обязанности,
развивала подчиненных, ее молодая заместитель шла ва-банк и заискивала
перед гендиром.
Терпение Сидоровой лопнуло окончательно, когда начальники в ее кабинете
стали открыто говорить, что ее подсиживают. Она решила действовать теми же
средствами, что и ее зам, применяя профессиональную хватку. Только если
первая старалась повысить доверие через частоту мельканий в поле гендира, то
Сидорова начала предоставлять ему фактическую информацию об успехах
предприятия, связанных непосредственно с ее участием: победа в городском
профессиональном конкурсе, избежание увольнения ценного сотрудника,
диагностика кадрового резерва - это лишь небольшой список, который
Сидорова прописала по итогам месяца. Раньше она считала, что генеральный
сам заинтересован в сборе таких фактов. Сидорова стала открыто говорить
гендиру о том, что лично сделала для компании, сколько проблемных ситуаций
решила за день и какие результаты это дало. После работы над самоценностью
презентацию Сидоровой на годовом собрании акционеров признали самой
детальной и вдохновляющей. Она получила прибавку к зарплате и
оптимизировала свой департамент.

Зачастую причину какого-либо события нет возможности отыскать, так как она
не лежит на поверхности нашего восприятия. Существует метод, который
называется "5 почему". Этот универсальный метод поможет сделать жизнь
намного проще и яснее. Метод был разработан основателем Toyota - Сакити
Тоёда. Первоначально техника предназначалась для решения
производственных задач компании Toyota. Задавая вопрос «Почему?» пять раз,
определялся характер проблемы, и решение становилось понятным. Для начала
формулируется исходная задача. Затем мы задаём вопрос: "Почему это
произошло или происходит?" Получив ответ, мы снова спрашиваем: "Почему это
произошло?"- выясняя таким образом вторую причину.
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В результате вопросов - ответов, выстраивается логическая цепочка, ведущая к
первопричине. А работа с первопричиной, как раз и является самой
продуктивной и эффективной для решения исходной задачи.

Ситуация 4. Я как белка в колесе и не делегирую рутинную работу
сотрудникам. Не знаю, чем заняться и как себя реализовать. Собственник и
директор компании Кузнецов.
После двадцатилетнего успешного развития бизнеса, входящего в список топ
российских лидеров в занимаемой нише, Кузнецов все чаще задумывался о
творческой самореализации. Ему мешал страх сказать о своих замыслах отцу,
основателю фирмы, который для Кузнецова был не только авторитетным
наставником, но и флагманом курса на успех. Поставленный на прочные рельсы
бизнес уже не приносил прежнего драйва, и рутинные дела занимали до 90 %
рабочего времени. Изменить подход к процессу работы, выйти за рамки
принятых семейных и бизнес-традиций Кузнецову было непросто.
Рекомендации как создать лайф - баланс в его успешном бизнесе, он вежливо
отклонял. Случай перевернул мировоззрение Петрова. Он пересмотрел свое
отношение к работе не как к креслу в рабочем кабинете с открытыми
графиками на ноутбуке. В момент всеобщего мирового кризиса место в
кабинете перестало создавать для него ощущение стабильности и давать
гарантии на будущее. И он увидел в этом моменте шанс начать делать то, о чем
мечтал: написать книгу, проводить время с семьей не только в выходные,
дистанционно управлять бизнесом и взаимодействовать с сотрудниками по
Скайпу. Выход за рамки традиционного ведения дел помогли Кузнецову
прожить экономический спад, вдохновить команду на освоение новых ниш. А
творческие замыслы стали постепенно воплощаться в реальности.

Список 10 коучинговых вопросов, которые помогут вам понять, там ли вы
сейчас, где хотите быть:
• Каким человеком я должен стать, чтобы со мной происходили желаемые 

события?
• Как то, что я сейчас делаю, приближает меня к моей цели?
• Как я могу сделать это легко, радостно и получить удовольствие от 

процесса?
• Чего я на самом деле боюсь?
• Чья это на самом деле цель?
• Как это будет восприниматься мной через год, 3, 5 лет?
• Чем я плачу за бездействие в этой ситуации?
• Если бы вопрос финансов для меня был решён навсегда, что бы я делал?
• Что хорошего есть в моём нынешнем положении (про вторичные выгоды)?
• Где сейчас фокус моего внимания и где я хочу, чтобы он был?
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Виталий Анатольевич, у Вас огромный опыт в бизнесе, в государственных и
муниципальных учреждениях. Что вам дала работа в этих организациях в
профессиональном плане?

Бизнес с его неограниченными возможностями для саморазвития и творчества
воспитал во мне в большей мере хозяйственника, госучреждения привили
навыки работы в «системе» и проектной деятельности, Муниципалитет -
бесценные практики решений в различных жизненных ситуациях.

Помогает ли опыт, полученный во время работы в бизнесе, на
муниципальной службе или, наоборот, мешает?

Безусловно, помогает. Работа в малом бизнесе подразумевает универсальность,
применение нестандартных подходов, высокую адаптивность в определенных
ситуациях. Данный жизненный опыт позволяет быть более пластичным на
муниципальной службе и трансформировать имеющиеся кейсы в курируемую
мною сферу.

В последнее время в нашей области наметилась хорошая тенденция –
возвращение молодых профессионально подготовленных кадров на село, на
свою малую Родину. Вы – яркий тому пример. Что заставило вернуться
обратно?

«Дома и стены греют...» На сегодняшний день жить в селе или небольшом
городке достаточно комфортнее, чем в большом пыльном городе, с вечными
пробками в час-пик и проблемами ЖКХ.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

Заборский Виталий - начальник
отдела по управлению
имуществом Администрации
Износковского района.
Член резерва управленческих
кадров Калужской области.

№3, 03.2021



20

К тому же, если у Вас есть личный транспорт и интернет, практически все 
блага цивилизации вам доступны. В частности, наш район достаточно близко 
расположен к Калуге, Обнинску, Москве — в среднем 120 км, отличные дороги, 
есть пункты выдачи интернет-заказов и другая необходимая инфраструктура 

в шаговой доступности.

Какие точки роста муниципалитета Вы видите?

Муниципальное образование - живой организм, а не система — со своими
устоями, традициями и самобытностью, где отношения между органом
самоуправления и населением выстраиваются на доверии и социальной
ответственности. Поэтому развитие комфортной социальной среды,
увеличение доли жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования, наличие ёмкостного рынка бытовых услуг и
обрабатывающих производств создают базисные предпосылки для
закрепления молодых семей, демографического роста, формирования
производительных сил и улучшения качества жизни в сельской местности.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 
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Ольга, здравствуйте. Давайте знакомиться - расскажите о себе. Давно
шьёте?

Добрый день! Меня зовут Ольга, я мама трёх девочек, жена фотографа,
хозяйка кота и собаки. Мне 36 лет, 25 из которых я шью=). Это было детское
увлечение, которое не так давно переросло в мою основную работу. Хотя
изначально я шла по совсем другому пути-закончила институт, работала в
крупном автомобильном холдинге в отделе управления персоналом, строила
карьеру в HR-сфере. Много училась, параллельно занималась любимым хобби,
шила для себя и своих друзей. Детская мечта не давала покоя, и я решилась на
второе высшее образование - поступила в Московский художественно-
промышленный институт дизайна и технологии на кафедру дизайн костюма.
Ну а дальше в моей жизни случился декрет ( а точнее - тройной декрет😁)
время переосмысления ценностей, поиски себя, пробы и муки творчества. Я
была уверена, что обязательно продолжу работу в HR-сфере, поэтому, когда
первый ребёнок подрос, я поступила на президентскую программу подготовки
управленческих кадров для того, чтобы развиваться дальше в
профессиональной сфере. Интересная учеба, профессиональное окружение, в
основном руководители, которые отвечают за бизнес. Мысли зрели, идея
создания своего не отпускала. И во время второго декрета я стартанула.
Совмещать сложно, но когда хочется, все возможно. Сейчас у меня небольшой
бренд женской одежды BYBAI*, в данный момент мы работаем над созданием
своего производства, будем собирать команду, отшивать больший ассортимент,
вводить мужскую и детскую линейки.

*Ссылку на магазин ищи в конце статьи

Ольга Байкова, дизайнер одежды. Создатель
бренда одежды BYBAI. Выпускница Президентской
программы подготовки управленческих кадров.
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Какие сложности возникают в процессе работы? Каково это - придумывать
и создавать стиль?

Наверное, основные сложности в моей работе, как и в любом бизнесе - это
включённость в работу 24 часа, необходимость разобраться во всех деталях
процесса, создание, производство и реализация продукта. Когда ты принял
решение творить своё - ты всегда в процессе. В этом и есть сложность.

Как ваш бизнес чувствовал себя в период режима самоизоляции?

Хотя основная часть работы бренда построена на онлайне, мы всё-таки остро
нуждались в очных встречах, взаимодействии, сотрудничестве - сколько угодно
можно оптимизировать работу, чтобы добиться бесконтактного
взаимодействия, но мы всё-таки работаем для людей. Было очень сложно, но
трудности для этого и нужны, чтобы находить решения. И они нашлись в новых
направлениях, в новых предложениях.

В чем видите перспективу развития вашего бизнеса? ?

Моя цель - создать современное швейное производство, которое будет быстро
реагировать на необходимые изменения, предоставлять качественную одежду
из натуральных материалов. Сейчас очень актуально - slow fashion. “Медленная
мода”- мне очень близко это понятие - хочу создавать одежду не на один сезон,
умный гардероб, который работает на своего владельца, а не наоборот.

Кем или чем вдохновляетесь в мире дизайна одежды

Мне очень нравятся наши русские дизайнеры - Алена Ахмадуллина, Ульяна
Сергиенко. А вдохновляют меня - ткани - обожаю рассматривать их,
представлять, что можно сделать из них, придумывать модели. Лучший шопинг
для меня - это магазины тканей.

Самый интересный дизайн, который вам доводилось делать?

Я много что шила, создавала, пробовала себя в разных направлениях. Это
свадебные платья, платья для конкурсов красоты, детское направление.
Наверное, самый интересный опыт в этой сфере для меня - это создание
сценических костюмов, когда надо соединить в одно музыку, танец и костюм -
чтобы четко донести мысль хореографа до зрителя.
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Есть ли у вас техники или «фишки», которые помогают вам в ведении
вашего бизнеса?

Мне кажется, одна из самых важных фишек - старый как мир подход «сделай
как для себя». Нет ни одной вещи в ассортименте моего бренда, которую я с
удовольствием не надела бы на себя.

Ольга, спасибо за ваши ответы. Желаем Вам и вашему бизнесу
процветания и развития!

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

№3, 03.2021

Для всех заинтересовавшихся магазин одежды Ольги 

https://www.instagram.com/bybai_store/

https://www.instagram.com/bybai_store/
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Будни обучения 2020/21 года.
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1. "12 НЕДЕЛЬ В ГОДУ“ - Брайан Моран, Майкл Леннингтон -
Мы все знаем, чего хотим, и это отражается в наших планах - как личных,
так и планах нашей компании. Проблема чаще всего заключается не в
планировании, а в исполнении запланированного. Для уменьшения этого
разрыва между тем, что мы хотели бы делать, и тем, что мы делаем, автор
предлагает свою концепцию "года, состоящего из 12 недель".

1. "ШАГ ЗА ШАГОМ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ. МЕТОД КАЙДЗЕН" - РОБЕРТ
МАУРЭР. - 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.

2. "ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ“ - БРАЙАН ТРЕЙСИ - В книге подробно описано как
ставить цели и составлять планы для, того, чтобы реально добиваться
результатов в продвижении по жизни. Автор даёт конкретные рецепты как
выйти вперед, пока остальные топчутся на месте. Лучшая Книга Брайана
Трейси. И лучшая книга по постановке целей и личному планированию.

3. "ЦЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВАШИХ

ЦЕЛЕЙ" - КЭНФИЛД ДЖЕК - Десятки работ написаны о важности

целеполагания. Авторы этой книги идут дальше - они могут помочь вам
сделать достижение цели… привычкой! Тогда из трудной задачи
"фокусировка на цели" превратится в знакомое, вполне посильное и
регулярное действие, а результат не заставит себя ждать.

4. "ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ. ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА"–МЭРИЛИН АТКИНСОН,
РАЕ Т. ЧОЙС - Эта книга о трансформационном коучинге, цель которого
состоит в том, чтобы помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал,
определить свои главные ценности и видение цели в жизни.
Трансформация происходит тогда, когда людям задают открытые вопросы
вместо того, чтобы говорить им, что делать.
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