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Под занавес прошлого года появи-
лась новая редакция Федерального 
закона 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе РФ». 
Изменения, касающиеся требова-
ний к квалификации госслужащих, 
вызвали массу слухов и трактовок 
еще до того, как они  были опубли-
кованы. В частности, много говори-
ли о том, что Закон отправляет в 
отставку всех, кто работает не по 
специальности. Внимательное из-
учение документа показало, что он 
ставит проблемы несколько иного 
рода. И не в последнюю очередь они 
касаются системы образования и 
подготовки кадров. 

На прошлой неделе в Пермском 
кампусе НИУ ВШЭ искали подходы к 
решению новых задач. Здесь состоял-
ся круглый стол «Совершенствование 
квалификационных требований к 
претендентам на должность госслу-
жащих». Актуальные аспекты зако-
нопроекта «О государственной граж-
данской службе РФ» обсудили пред-
ставители органов власти Перми и 
Пермского края, а также эксперты 
Высшей школы экономики.

Модератором круглого стола вы-
ступила доцент департамента ме-
неджмента, академический руко-
водитель магистерской программы 
«Государственное и муниципальное 
управление» НИУ ВШЭ – Пермь 
Елена Зуева. Она обозначила основ-
ные темы для дискуссии: в чем смысл 
новых квалификационных требова-
ний к госслужащим, есть ли отличия 
в них на разных уровнях власти, ка-
кой диплом нужен для поступления 
на госслужбу, как изменения повли-
яют на борьбу с коррупцией и какова 
будет роль профессиональной пере-
подготовки.

«Что тебе подарить, человек мой 
дорогой?». Как бы кто не относился 
к советской эстраде, но её песни 
были афористичны и запоминались 
на долгие годы. Сейчас у людей есть 
понимание, кому дарить и когда да-
рить, но что дарить? Ведь далеко не 
всегда «лучшие друзья девушек – 
бриллианты». 

О процессе дарения с точки зре-
ния маркетинга подарков мы говори-
ли с директором компании «ПОПОВ-
ДИЗАЙН МАРКЕТИНГ РЕКЛАМА» 
Николаем Поповым.

– Что есть подарок?
– Подарком может стать всё, что 

угодно. Подарок может быть материа-
лен, а может быть не материален. Это 
зависит от многих факторов. Один 
из таких факторов – благосостояние 
дарителя. Другим является духовный 
уровень дарителя. Оба этих момента 
очень тесно переплетаются. 

– Нужен ли повод, чтобы подарить 
подарок?

– Как правило, подарок возникает 
в связи с каким-либо поводом. Повод 
присутствует всегда. Он может быть 
инициирован как получателем, так 
и дарителем. Самыми банальными 
поводами являются дни рождения, 
юбилеи. Но в действительности по-
воды могут быть очень разнообраз-
ными. Их невозможно перечислить, 
иногда они бывают очень экзотичны.

– Как складывается у дарителя 
осознание, что дарить по тому или ино-
му поводу?

– Существует такое понятие, как 
маркетинг. Он охватывает внешние и 
внутренние коммуникации. А в рам-
ках маркетинга есть сегмент марке-
тинга подарков. Маркетинг подарков 
– это психология и … разведка. Если 
говорить о последней составляющей, 
то в идеале – это когда мы обладаем 

Знаки внимания
Дарение – действие, которое уходит во тьму веков, 

и отказываться от него 
во времена сегодняшней турбулентности – нонсенс

информацией об увлечениях получа-
теля подарка, его хобби, семейном по-
ложении и т.д. Эта информация рабо-
тает, если речь идет о конкретном че-
ловеке. Собирать такую информацию 
– задача отделов маркетинга, они 
должны составлять некую картоте-
ку или базу данных. К сожалению, в 
глобальном смысле никто этим не за-
нимается. Может быть, только какие-
то доли процента участников рынка. 

Обычная ситуация: совсем недав-
но крупный игрок пермского про-
мышленного рынка был приглашен 
на юбилей к другому не менее круп-
ному игроку промышленного рынка 

Перми. Когда в отдел маркетинга по-
ступила заявка подобрать подарок, 
там начался «взрыв мозга». В итоге 
они обратились к нам. А мы сделали 
совершенно простую вещь – нашли 
людей, которые близки с юбиляром 
(благо, что в Перми практически до 
любого человека у меня 2 рукопожа-
тия), и выяснили его интересы. После 
чего сделали заказчику предложение, 
которое идеально сработало. Но по 
сути дела, сбором такой информации 
должен заниматься не я, а отдел мар-
кетинга в сегменте маркетинга по-
дарков. Благодаря этому они смогут 
выстроить грамотные коммуникации 

со своими партнерами. И не важно, 
физические это лица или целые орга-
низации. Грамотные коммуникации 
– залог процветания на рынке. 

Хочется еще отметить, что я ра-
ботаю в этой отрасли двадцатый 
год. Мы пережили разные кризисы. 
Именно в такие периоды начинается 
безумие – урезание маркетинговых 
бюджетов в сегменте подарков. А это 
ведет к ухудшению качества комму-
никаций, следовательно, к умень-
шению благосостояния. Замкнутый 
круг. И сейчас мы опять наблюдаем 
то же самое. Хотя кризис – он толь-
ко в головах людей. Процессу даре-
ния миллионы лет. Если человече-
ству больше 60 млн лет, то и процес-
су дарения столько же. Почему люди 
отказываются от столь важного ри-
туала, который можно сравнить со 
вдохом-выдохом, во времена кризи-
са, мне непонятно. Отказ от такого 
благостного инструмента коммуни-
кации – это нонсенс. 

– В этом году состоится один из 
самых знаковых праздников – юби-
лей 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Когда нужно на-
чинать заниматься подарками?

– К празднованию 9 мая нужно 
было начинать готовиться летом 2014 
года. За это время мы смогли бы, на-
пример, издать книгу, то есть осуще-
ствить какой-то специальный проект. 
Сейчас тоже ещё не поздно. Если вы 
хотите сделать полезный и приятный 
подарок нашим ветеранам, то просто 
подойдите и узнайте, что им действи-
тельно нужно. Это и есть маркетинг 
подарков. 

Юлия АНДРЕЕВА

кто придет на смену?
В Пермском кампусе НИУ ВШЭ обсудили 

новые квалификационные требования к госслужащим
Согласно законопроекту, опубли-

кованному 31 декабря 2014 года, вы-
деляются 5 видов должностей госу-
дарственных гражданских служащих 
и несколько групп специалистов, к 
которым будут предъявляться иные 
квалификационные требования по 
образованию. Так, на руководящие 
должности могут быть приняты толь-
ко выпускники вузов с дипломом спе-
циалиста или магистра определен-
ных направлений: «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персо-
налом», «Юриспруденция». 

– Я положительно оцениваю этот 
пункт законопроекта, сейчас мы осо-
бенно нуждаемся в людях с высокой 
квалификацией, чтобы руководить 
страной,  регионом или муниципали-
тетом. Это важное условие для разви-
тия, – подчеркнула Елена Зуева. 

В то же время возникает множество 
вопросов: как устроиться на госслуж-
бу выпускнику вуза, если в обязатель-
ные требования входит определен-
ный стаж работы, как принимать на 
работу человека, если он еще учится, 
и другие. 

Начальник отдела организации ау-
дита Управления по вопросам муни-
ципальной службы и кадров адми-
нистрации города Перми Светлана 
Крылова поделилась опытом: 

– У нас проходят практику студен-
ты разных вузов. Среди них есть те, 
кого мы готовы принять на работу, но 

не можем этого сделать по законода-
тельству. Что касается стажа работы, 
то сейчас ситуация меняется. У нас 
на первом месте при приеме на гос-
службу –  выпускники с красными 
дипломами.  

Эксперты также рассмотрели изме-
нение требований к профессиональ-
ной переподготовке. Согласно ново-
му законопроекту, если у претендента 
на должность или госслужащего нет 
диплома соответствующей специаль-
ности, он может пройти профессио-
нальную  переподготовку по этим на-
правлениям. 

– Сейчас нам придется перестро-
иться по программам, увеличить 
количество часов обучения. И мы 
уже начали работать в этом направ-
лении. Планируем реализовать но-
вые программы с октября этого года. 
Кроме того, мы добавим в них ряд 
новых дисциплин: антикоррупци-
онное законодательство, госзакуп-
ки. Обучение займет около 1,5 лет, 
–  отметила замдекана факультета 
профессиональной переподготовки 
Илона Колос. 

На круглом столе обсудили сро-
ки проведения профпереподготовки 
и проблемы, возникающие в связи с 
реализацией этого требования зако-
нопроекта. 

Замдиректора департамента госу-
правления администрации губерна-
тора Пермского края Максим Попов 
объяснил: 

– До 31 декабря 2017 года необхо-
димо провести внеочередную атте-
стацию. Эта процедура будет реали-
зована, чтобы исключить из числа 
госслужащих тех, кто не соответ-
ствует требованиям по образованию. 
У нас есть время, чтобы привести в 
порядок квалификационные требо-
вания в соответствии с законопро-
ектом.

Эксперты отметили, что заме-
на опытного специалиста, не соот-
ветствующего формальным требова-
ниям, на вчерашнего выпускника с 
«правильным» дипломом, хотя и дает 
дорогу молодым, но все же не всегда 
оправданна. 

– Рынок госслужащих должен быть 
конкурентоспособным, – подвела 
итог дискуссии  Елена Зуева. – На се-
годняшний день он является третьим 
в регионе по количеству рабочих мест 
на рынке труда. Необходимо созда-
вать такие условия работы, чтобы лю-
ди, которые нужны для эффективно-
го управления, пришли на госслужбу, 
а не в бизнес. Сейчас формируется 
новая модель экономического разви-
тия. Кто будет управлять новой эко-
номикой? Те самые люди, к которым 
формируются сегодня  новые квали-
фикационные требования. Мы гото-
вы к сотрудничеству. И хорошо, что 
у нас есть еще два года, за которые  
можно подготовиться к введению но-
вого закона. 

Марина ОСИПОВА


