
Владислав
ЛИСТОВСКИЙ

В
конце января
2015 г. в Инсти-
туте экономиче-
ских стратегий
РАН (ИНЭС)

состоялась защита выпуск-
ных работ первого выпус-
ка интенсивного спецкурса
для кадрового резерва ру-
ководителей предприятий
ОПК «Стратегическое
управление».

Спецкурс создавался
специально для руководи-
телей и кадрового резерва
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са России и включает в себя
основные разделы базового
курса программы «Мастер
делового администрирова-
ния в области стратегиче-
ского и инновационного
менеджмента» ИНЭС,
скорректированного и до-
полненного для кратко-
срочного обучения управ-
ленцев предприятий ОПК
по программе повышения
квалификации «Стратеги-
ческое управление».

Учебный курс, разрабо-
танный на основе прове-
денного ИНЭС исследова-
ния потребностей пред-
приятий ОПК с участием
их руководителей, получил поддерж-
ку Военно-промышленной комиссии
РФ, Союза предприятий оборонных
отраслей промышленности Сверд-
ловской области, советника прези-
дента Российской Федерации, акаде-
мика РАН Сергея Глазьева, Ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным
предприятиям» (ЛСОП) и Союза ма-
шиностроителей России.

Выступая на торжественном от-
крытии спецкурса, заместитель
председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ Олег Боч-
карев отметил, что перед отечест-
венной оборонной промышленно-
стью стоят непростые задачи выпол-
нения Государственной программы
вооружения, модернизации ОПК,
для реализации которых особенно

ценен человеческий ресурс. Олег
Бочкарев назвал спецкурс, предла-
гаемый ИНЭС, достойным вкладом
в подготовку управленческих кад-
ров для российской «оборонки»,
подчеркнув, что системное изуче-
ние процессов, происходящих в
ОПК, обмен мнениями специали-
стов и руководителей разных поко-
лений могут и должны стать пози-
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«Оборонщики»
садятся за парты
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тивной базой для дальнейшей каче-
ственной работы.

Обучение в рамках спецкурса
проводится в формате нескольких оч-
ных сессий, в ходе которых слушате-
ли посещают лекции и мастер-классы
преподавателей MBA ИНЭС и дейст-
вующих экспертов ОПК, а также име-
ют возможность рассмотреть кон-
кретные проблемы своих предприя-
тий в режиме мозгового штурма или
консультации с экспертами.

Развитие компетенций, достигну-
тое в процессе обучения, слушатели
подтверждают на тестировании и за-
щите индивидуальных выпускных
проектов. Кроме того, по результа-
там совместной работы проходит за-

щита командных проектов, направ-
ленных на решение проблем не толь-
ко отдельных предприятий, но и обо-
ронно-промышленного комплекса
России в целом. Командные проекты
заслушивает Экспертная комиссия,
состоящая из специалистов, зани-
мающих ключевые посты в области
бизнеса, академической науки, госу-
дарственной власти и реального сек-
тора экономики.

Действующим управленцам
сложно оторваться от текущих дел и
с головой погрузиться в учебу. По-
этому курс составлен так, что полу-
ченные знания можно сразу приме-
нять на практике, систематизируя и
направляя в нужное русло текущую

деятельность компании. О том, что
поставленную задачу решить уда-
лось, говорят отзывы слушателей
спецкурса и экспертов, принимав-
ших участие в защите выпускных
работ.

Михаил Ремизов, председатель пре-
зидиума экспертного совета предсе-
дателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии: «Открывая этот
курс в ноябре, мы говорили о том,
как важно узким отраслевым специа-
листам иногда выходить из своего ко-
кона, смотреть на проблемы в смеж-
ных отраслях или более высоком
управленческом уровне. Очевидно,
это удалось: свою задачу программа
выполнила».

> Олег Бочкарев.
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Николай Махутов, член-корреспон-
дент Российской академии наук:
«Оборонные задачи – это квинтэссен-
ция человеческих достижений. Толь-
ко глубочайшие междисциплинар-
ные знания во всех областях стано-

вятся основой для развития новых
технологий. Поэтому организация
такого рода занятий чрезвычайно по-
лезна».

Борис Виноградов, руководитель ра-
бочей группы экспертного совета
председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии: «Впечатления
о проекте очень хорошие, он удался.
Все представленные работы были ин-
тересными, практико-ориентирован-
ными и самое главное – реальными.

У слушателей есть достаточно знаний
и понимания проблем, которые они
могут обсудить и сформулировать
для вынесения на решение в интере-
сах всего ОПК».

Евгений Рябков, первый заместитель
генерального директора ЗАО «Аппа-
ратура систем связи»: «Для меня бы-
ло очень много интересных момен-
тов, которые я уже сейчас использую.
Они связаны с анализом рисков, кон-
тролем задач и т.д. Например, вести
протокол совещания у нас как-то не
было заведено, мы его использовали в
очень редких случаях. А сейчас это
уже внедрено на обязательном усло-
вии. Вроде, мелочь, но уже после ме-
сяца-полутора использования мы по-
чувствовали результат».

Вадим Собко, ВрИО первого заме-
стителя генерального директора – ди-
ректор по производству ОАО
«Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь»: «Запомнилась встре-
ча с заместителем председателя кол-

легии ВПК РФ Олегом Бочкаревым,
это же все наше, ОПК-шное, родное!
Сергея Глазьева интересно было по-
слушать. Настоящие «монстры» –
бывший начальник Генштаба ВС РФ
Юрий Балуевский, генеральный ди-
ректор ИНЭС Александр Агеев, Сер-
гей Васильев из Фонда перспектив-
ных исследований, Александр Писку-
нов из Счетной палаты РФ. Эти люди
– кладезь опыта. Великое дело, когда
можно у кого-то перенять опыт!»

Юрий Переточный, и.о. заместителя
генерального директора по правово-
му обеспечению ОАО «ДВЗ «Звезда»:
«Спецкурс позволил скомпоновать
все, что я знал, дал возможность бо-
лее полно и понятно объяснить кол-
легам, что я хочу сделать. Например,
электронный документооборот мы
ввели еще в 2012 году, но он у нас
имел формальный характер, а пооб-
щавшись с лекторами, я понял, как
его применить, например, в согласо-
вании документов. Когда я приехал с
первой сессии, сказал генеральному
директору, что на его месте я бы весь
руководящий состав отправил на эти
курсы. Все люди чересчур заняты те-
кучкой, нет времени посмотреть со
стороны на возможные ошибки в ор-
ганизации работы».
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> Евгений Рябков.

> Михаил Ремизов. > Борис Виноградов.

> Николай Махутов.

> Вадим Собко.
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Михаил Шебакпольский, генераль-
ный директор ОАО «КБ «Луч»: «Ру-
ководители современных предприя-
тий «оборонки» на уровне директо-
ров и заместителей директоров c
управленческими технологиями, ко-
нечно, уже знакомы. Однако очень
полезно было послушать все, что ка-
сается взаимодействия с правительст-

венными структурами, я очень рад,
что встретился во время обучения с
представителями Военно-промыш-
ленной комиссии, Фонда перспектив-
ных исследований. Обучение оказа-
лось очень полезным в части налажи-
вания кооперации, выстраивания се-
тевых структур, развития партнер-

ских отношений. Это я уловил еще с
первой сессии. Сейчас мы эти методи-
ки внедряем и готовы прислать к вам
на обучение других сотрудников.

Денис Зарщиков, и.о. первого заме-
стителя исполнительного директора
по программам ОАО «Камов»: «Мне
очень понравилось! Тебя вырывают
из текучки и дают знания, с помощью
которых ты немножко возвышаешь-
ся над текущей мелочной деятельно-

стью. Происходит систематизация
знаний и подтягивание человека на
уровень самостоятельных выводов,
работы и действий».

Александр Кондратьев, начальник
отделения ОАО «КБ приборо-
строения им. А.Г. Шипунова»:
«Можно сказать, это больше, чем
мы ожидали. Очень оригинально
проходят некоторые лекции, очень
полезная и интересная информа-
ция. Для меня лично самыми нуж-
ными стали знания по управлению
проектами и лекции по «глубоко-
му интернету». Кроме того, вы-
пускные проекты мы писали с уче-
том рекомендаций и лекций, а про-
екты привязываем к нашей непо-
средственной работе, эти знания
будут использованы!»

Владимир Мухин, заместитель гене-
рального директора – главного кон-
структора по НИОКР ОАО «Ураль-
ское проектно-конструкторское бю-
ро «Деталь»: «Несмотря на то, что с
некоторыми вещами я знаком уже

много лет, данная практика была
крайне полезна: человек неминуемо
что-то упускает, глаз «замыливает-
ся». Однозначно обучение было по-
лезным. Я думаю, через год-два по-
лезно было провести такой же семи-
нар, но не для тех, кто уже присутст-
вовал, а для следующих людей из
управленческих команд тех пред-
приятий, которые участвовали в про-
грамме. Это поможет внести коррек-
тировки в знания, которые мы полу-
чили».

В течение 2015 г. Институт эко-
номических стратегий планирует
организовать обучение более сотни
ведущих специалистов предприятий
различных отраслей.
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> Александр Кондратьев.

> Владимир Мухин.

> Михаил Шебакпольский.

> Денис Зарщиков.

> Юрий Переточный.


