
Как создавать «команды изменений»?  

Результаты реализации программы  
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в 2016 году 

Материалы для прессы 



1. Основные выводы 

2. Дизайн программы 

3. Результаты программы 2016 

4. Прямая речь: отзывы участников 

2 

Содержание  



Для решения задачи улучшения инвестиционного климата в российских регионах необходимо 
повысить управленческое мастерство региональных команд до современного конкурентоспособного 
уровня.  
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В этих целях cформирована уникальная по постановке задачи, содержанию, структуре, методике 
преподавания и преподавательскому составу программа, в ходе которой участники разбирают лучшие 
отечественные и зарубежные практики, развивают лидерские и командные навыки и компетенции, 
формируют навыки и потребность в непрерывном самообразовании.  
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• Важнейшим итогом программы стала мотивация и способность участников к дальнейшему 
саморазвитию – прежде всего, навыков и компетенций эффективного командного взаимодействия, 
управления изменениями, включая собственное поведение и взаимоотношения, культуры постоянного 
обучения как ключевых факторов повышения управленческого мастерства. Региональные команды 
сложились и сплотились вокруг главной цели – улучшения жизни в регионе. Участники вместе стали 
одной командой, ориентированной на повышение глобальной конкурентоспособности страны.  
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Обучение прошли 324 человека из 36 регионов. В ходе программы участники разрабатывали 
собственные командные проекты, которые родились как ответ на актуальные вызовы регионов. 
Представленные проекты затрагивают широкий спектр аспектов региональной экономики и 
доказывают разнообразие возможностей улучшения инвестклимата и жизни в регионе. 
Амбициозность и мотивация к развитию большинства команд заставляют с интересом следить за 
развитием проектов, которые сами имеют шанс стать лучшими практиками и запустить качественные 
изменения в регионе. Платформа программы готова к масштабированию. 
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Лучшие практики 
Национального 
рейтинга и 
командные проекты 

Функциональное и 
проектное управление  

Управление 
изменениями: 
региональный 
контекст 

Эффективное 
государственное 
управление 

Лидерское развитие 

Тиминг: системы и 
компетенции эффективного 
командного 
взаимодействия 

24 часа 

10 часов 

10 часов 8 часов 

12 часов 

8 часов 

К реализации были привлечены преподаватели ведущих 
бизнес-школ и школ государственного управления. 

Программа предназначалась для решения задачи улучшения инвестиционного климата через повышение 
управленческого мастерства региональных команд до конкурентоспособного уровня.  
Помимо изучения лучших практик и чужого опыта перед участниками ставилась задача научиться работать 
вместе и стать командами изменений. 

Важнейшим итогом программы стала мотивация и способность участников к дальнейшему саморазвитию – 
прежде всего, навыков и компетенций эффективного командного взаимодействия, управления изменениями, 
включая собственное поведение и взаимоотношения, культуры постоянного обучения как ключевых факторов 
повышения управленческого мастерства.  

5 Программа уникальна по постановке задачи, содержанию, 
структуре, методике преподавания и преподавательскому 
составу  



Модуль 3 Модуль 2 Модуль 1 Предмодульный период 

Волна 1 

Формирование групп 

18 — 20 мая 

23 — 25 мая 

20 — 22 июля 

25 — 27 июля 

6 — 8 
октября 

3 — 5 октября Волна 2 

Дизайн программы 2016 года 

Входное тестирование 

Подведение итогов программы 

Финальное тестирование 

Формулирование вызовов региона 

Самостоятельная подготовка к занятиям  

Выбор темы проекта Работа над проектом Защита проекта 

Награждение лучших команд 

Оценки жюри 

Лучшие практики 
Национального рейтинга и 
командные проекты 

Функциональное и 
проектное управление  

Управление 
изменениями
: 
региональны
й контекст 

Эффективное 
государственное 
управление 

Лидерское развитие 

Тиминг: системы и 
компетенции эффективного 
командного взаимодействия 

24 часа 

10 часов 

10 часов 8 часов 

12 часов 

8 часов 

72 18 72 

Аудиторные занятия 

Общие мероприятия и самостоятельная работа 

Предмодульная и межмодульная работа 

162 часа – общая продолжительность 

90 часов – очные модули 
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Как развить конкурентоспособные компетенции лидеров? 

Взрослых лидеров невозможно ничему научить – они могут научиться сами. 
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Главный индикатор научения руководителя – изменение поведения. 
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Организаторы программы исходили из двух базовых установок: 
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Создаваемая на программе среда провоцирует конкурентоспособное поведение участников, 
что обеспечивает не только расширение знаний и изменение установок, но и мотивацию и 
способность воспроизводить ее на рабочем месте.  

Характеристики среды: открытость, адаптивность, предельная интенсивность и разнообразие 
форматов обучения с фокусом на 
 
 
 

Лидерство в изменениях Командное взаимодействие Постоянное саморазвитие 

Сверхзадача участников и организаторов – сыграться в одну команду изменений. 
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ЦФО 
10 

ПФО 
7 

УФО 
5 

ДФО 
4 

СЗФО 
4 

СФО 
3 

ЮФО 
2 

СКФО 
1 

Регионы, принявшие участие в обучении в 2016 
году по федеральным округам, количество 
регионов-участников в округе 
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4 

5 

9 

9 

11 

13 

17 

31 

33 

53 

59 

72 

Иное 

Представитель инфраструктурной 
организации 

Заместитель руководителя института 
развития 

Заместитель руководителя 
инфраструктурной организации 

Руководитель отдела / департамента 

Руководитель инфраструктурной 
организации 

Заместитель руководителя 
контрольно-надзорного органа 

Руководитель контрольно-
надзорного органа 

Руководитель института развития 

Представитель ОМСУ 

Заместитель высшего должностного 
лица субъекта 

Заместитель министра 

Министр 

Состав участников Программы (по категориям),  
количество человек 

В 2016 году для обучения были отобраны команды из 36 субъектов Российской Федерации. Всего в 

обучении приняли участие 324 представителя органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, институтов развития и инфраструктурных организаций из всех федеральных округов РФ.  

9 В программе приняли участие команды из всех 
федеральных округов РФ  



По всем проектам идея родилась на программе 
либо идея была существенно переработана 

2.0 

Гран-при за разрушение шаблонов получил 
межрегиональный проект Владимирской, 
Костромской и Ярославской областей Золотое 
кольцо 2.0. Проект представлен Президенту РФ 
на госсовете 12.11.2016 

На экзамене члены жюри оценивали: 

Калужская область  
Новосибирская область  
Республика Татарстан 
Санкт-Петербург 

Лучшие команды 
Томская область 
Тюменская область 
Ульяновская область 
ХМАО 

Проект Команду 

• Полезность 
• Амбициозность и 

новизна 
• Реалистичность 

• Доказанность 
изменений 

• Желание сотрудничать 
с командой / 
вдохновение 

• Потенциал 

Они доказывают разнообразие возможностей улучшения инвестклимата и жизни в регионе. 
Амбициозность и мотивация к развитию большинства команд заставляют с интересом следить за развитием 
проектов, которые сами имеют шанс стать лучшими практиками. 

10 Разработанные командами проекты родились как ответ на 
актуальные вызовы регионов  



4,83 

4,89 

4,92 

4,79 

4,84 

4,88 

Повысилась способность управлять 
изменениями 

Повысилась эффективность 
взаимодействия 

Стремление продолжить обучение 

Оценка итогов программы участниками, баллы, 
максимум = 5 

Команда Участник программы 

Источники: - итоговая обратная связь от участников программы (опрос проведен 5 и 8 октября 2016 года), максимум 5 баллов. 
- опросы «Индивидуальные изменения» и «Изменения в команде» на платформе edu.asi.ru (опросы проведены в августе-сентябре 2016 года, на вопросы ответило 250 
участников из 324), ответы давались в открытой форме.  

0,4 

2,3 

5,4 

6,6 

12,1 

20,6 

30,8 

31,5 

37,4 

42 

45,1 

Открытий нет  

Значимость коммуникаций  

Новые подходы к постановке 
задач и решению проблем  

Нужны амбициозные цели и 
приоритеты  

Значимость лидерства 

Нужно быть открытым новому и 
изменениям  

Необходимость обмена опытом и 
взаимодействия между … 

Необходимо продолжать 
обучение  

Индивидуальные осознания и 
практические выводы 

Новые знания и практические 
навыки  

Важность работы в команде 

Какие главные открытия и практические выводы я 
сделал для себя? 
 Укажите не более пяти  пунктов, % от опрошенных 

Средняя оценка программы участниками 
– 4,81 из 5 

Планируемый итог программы – мотивация и 
способность участников к дальнейшему саморазвитию: 

Культуры постоянного обучения; 
Навыков и компетенций эффективного 
командного взаимодействия; 
Управления изменениями.  

11 По оценке участников, цели и задачи программы были 
достигнуты 



На 4,84 баллов из 5 участники оценивают 
свою готовность рекомендовать 
программу другим. 

я не заметил 
изменений 

1,47 

1,53 

1,30 

1,32 

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

Супер-цель: есть ли у нас согласованные общие цели? 

Установки: помогают ли наши установки работать в команде? 

Навыки: умеем ли мы эффективно взаимодействовать? 

Форматы: существуют ли понятные и согласованные правила, как 
мы работаем внутри команды? 

Оцените, произошли ли какие-либо изменения по каждому пункту в вашей команде с момента начала 
программы УМ РРК, баллы, максимум = 2  

Большинство участников заметило существенный прогресс своих команд с момента начала программы.   

96 % участников знает, как будет 
применять полученные на программе 
знания уже в ближайший год. 

12 Большинство участников отмечает изменение поведения тех, 
кто прошел обучение  

произошло  
некоторое  
ухудшение 

произошло  
значительное  

улучшение 

произошло некоторое 
улучшение 
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Для меня этот учебный курс похож на «полет в космос»  к новым «мирам знаний и навыков»,  о 
существовании которых ты даже не подозреваешь. В тоже время - это «полет в себя», когда 
открываются новые силы и способности!  
Это «полет», который помогает понять КУДА, КАК и с КЕМ двигаться дальше. Помогает осознать, что 
МЫ - КОМАНДА, способны достигать супер результатов и сделать много полезного для нашего региона!  
Я желаю всем коллегам - верить в СИЛУ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ!» 

̶̶— Светлана Горячкина, министр экономического развития и торговли Рязанской области  

О команде 
 

Мы одна команда. Мы стали настоящей командой. С каждым модулем наше общение становится все 
более открытым. Мы, как губка, впитываем знания и опыт лучших. В нашей команде нет секретов, 
знание одного – достояние всех. Командная результативность выше личной – это факт из учебного 
процесса и личного опыта… Команда не просто получила порцию знаний, а научилась иначе мыслить, 
взаимодействовать, работать и добиваться результата…  
Общение с людьми без "корон" на голове 

О программе 
 

Спасибо за супер-учебу. Лучшая, которую встречали… Отличная организация и подбор преподавателей…  
Хочешь - не хочешь, а начинаешь думать больше… Отлично разработанная программа, прекрасный 
состав преподавателей, сильная команда, формат обучения… Программа превзошла все мои ожидания! 
Огромное спасибо организаторам за нестандартный учебный процесс. Объединение в группы  с другими 
регионами – лучшая практика! Мы научились слушать и слышать друг друга, управлять своими 
амбициями, доверять новым людям (не из близкого окружения)». 

Отзывы получены из двух источников:(1). опроса участников, проведённого по завершении финального модуля программы (5 и 8 октября 2016 года);  
(2)  опроса «Индивидуальные изменения» и «Изменения в команде» (опросы проведены на платформе edu.asi.ru (опросы проведены в августе-сентябре 
2016 года, на вопросы ответило 250 участников из 324), ответы давались в открытой форме) 

14 Прямая речь  
Отзывы участников Программы в 2016 году (1/2) 



О компетенциях 
 

[Чтобы мы учились слушать и слышать] была создана определенная, способствующая атмосфера 
преподавателями и организаторами программы… Все – государственные служащие. Перебивать и 
недослушивать – это типичная история. Этому нам еще надо учиться… Для меня было 
потрясением понимание того, до какой степени мы, по большей части, не умеем друг друга 
слушать и слышать. Я надеюсь, что мне удастся пронести с собой этот опыт через всю жизнь и я 
смогу хоть немного это изменить 

О практике 
 

Для себя я четко понимаю что уже не буду прежним руководителем, которым был до начала 
участия в Программе. При этом был определенный скепсис, что может что-то изменится во мне 
после  прохождения Программы.    Но я понимаю что изменения начались, я стал иначе смотреть на 
обыденные вещи окружающие меня на работе,  рассматривать свои управленческие решения с 
разных сторон перед их принятием. И это главное для меня открытие… Участие в программе 
позволило мне … существенно расширить деловые контакты. … Весьма полезной оказалась 
практика по изменению состава учебных групп, что позволило мне плотно пообщаться и 
установить деловые контакты с представителями многих регионов России. В ходе обучения 
удалось установить контакты с модераторами и экспертами программы, надеюсь, что в 
дальнейшем все приобретенные контакты сохранятся, а сотрудничество и обмен опытом будут 
продолжены уже за рамками программы обучения…. Удалось применить навык формирования 
команды при создании рабочей группы по развитию промышленности строительных материалов в 
регионе. Результат: приняли три новых формы взаимодействия с предприятиями, увеличилось 
число компаний-участников в программах поддержки промышленности. Удалось применить навыки 
переговоров для выбора стратегического партнера для выбора проектов (применяя кейс 
«Авиакомпания Иберия»)… В рамках реализации проекта по внедрению ИКТ систем искали партнера 
с наилучшими условиями и опытом реализации подобных проектов. При определенной выстроенной 
конкуренции получили грамотного партнера с мотивацией к развитию систем. 

О продолжении и масштабировании 
 

Продолжать программу в дальнейшем. Ждем четвертый, пятый, шестой модуль. Надо 
продолжить работу с нами… Обязательно участие в программе лидеров и руководителей страны… 
Супер! Есть желание продолжать и масштабировать… Отлично, очень интересно и 
своевременно…Это сильное и полезное начинание в масштабах страны… Спасибо огромное за эту 
идею и что выбрали нас, мы будем внедрять у себя в коллективах все, о чем узнали и чему 
научились! 

15 (2/2) 


