
Общий тренд в борьбе за конкурентоспособность – повы
шение качества человеческого капитала: подготовка высоко
квалифицированных специалистов и руководителей, облада
ющих актуальными знаниями в области управления, ориенти
рованными на принятие опережающих решений на основе 
прогнозирования развития ситуации. Немаловажными каче
ствами современного менеджера становятся также его личная 
мотивированность, стремление к развитию, лидерские каче
ства, умение работать в команде, коммуникабельность 
и стрессоустойчивость. Время породило новый непреложный 
постулат: «Осознание потребности в обучении – залог успеха 
для любой компании».

Вызовы, которые ставит перед нами экономика, заставля
ют пересмотреть подходы к подготовке эффективных менед
жеров и предпринимателей. На первый план выходят возмож
ности получения актуальных практических знаний, формирую
щих как профессиональные, так и личностные компетенции 
сотрудников. Опыт Высшей школы государственного и муни
ципального управления КФУ является ярким примером реали
зации практикоориентированного подхода к обучению и раз
витию персонала различных бизнесструктур и предприятий.

Так, при обучении представителей бизнеса мы придержи
ваемся следующих принципов. Прежде всего, это глубокая 
диагностика потребностей заказчика в обучении (что немало
важно, этот принцип реализуется как в рамках корпоративно
го, так и в рамках индивидуального обучения). Все программы 
ВШ ГМУ разрабатываются для конкретного заказчика с учетом 
его индивидуальных запросов, целей и задач. Вовторых, мы 
постоянно актуализируем знания, взаимодействуя с ведущи
ми отечественными и зарубежными экспертами. В програм

мах Школы регулярно участвуют известнейшие России биз
нестренеры, входящие в топы всех отечественных рейтингов: 
Михаил Молоканов, Олег Борисов и др. При разработке и реа
лизации учебных программ Школа взаимодействует 
с Агентством стратегических инициатив, различными отра
слевыми ассоциациями и иными экспертными сообществами. 
Наконец, Школа стремится стать для своих клиентов не просто 
очередным учебным заведением, а другом, партнером, заин
тересованным в раскрытии потенциала обучающихся, их про
фессиональном и личностном развитии. Поэтому мы продол
жаем консультационное сопровождение наших слушателей 
и после завершения обучения.

ВШГМУ КФУ реализует сегодня наиболее востребованные 
на рынке бизнесобразования тренинги личностного роста, 
таймменеджмента, стрессоустойчивости, командообразова
ния и многие другие. Сотрудничество Школы с учебными заве
дениями и экспертными центрами не только России, но и мно
гих европейских и азиатских стран позволяет предлагать 
заказчикам образовательные программы, содержание 
и формы реализации которых соответствуют всем последним 
мировым трендам в развитии бизнесобразования, в том 
числе программы в области бережливого производства, при
менения норм и требований ВТО, межкультурного взаимодей
ствия, участия в государственных закупках и др.

Эффективность подходов Школы доказана многочислен
ными положительными отзывами со стороны клиентов, 
в числе которых лидеры регионального бизнеса. Высочайшее 
качество подготовки ВШГМУ КФУ оценено как на уровне руко
водства Приволжского федерального округа, так и на уровне 
российского экспертного сообщества.
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В условиях вхождения в ВТО, замедления темпов роста мировой и отечественной экономики ключевой 
задачей государства и бизнеса становится повышение конкурентоспособности. В последнем рейтинге 
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Россия занимает 64е место. 
Интеграция в мировую экономическую систему, таким образом, представляет собой немалый риск для 
отечественных компаний. Причем с угрозой потери конкурентоспособности сталкиваются не только 
крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на локальных рынках.


