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«Мой главный посыл состоит в том,
чтобы власть не только декларировала,
что она берет на себя ответственность,
но и реально отвечала за свои поступки»

BUSINESS GUIDE: После учредительного
съезда Объединенного народного фронта (ОНФ) всех губернаторов пригласили
в Подмосковье на семинар. Чему вас там
учили?
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: Впервые у нас
была организована учеба такого формата, приглашены были все и были практически все. Не видел я только мэра Москвы. Были очень интересные лекции,
разбитые на три дня, очень серьезные
спикеры. Например, один из ведущих
мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и
работы правительств, основатель и генеральный директор Института Адизеса
— организации, специализирующейся
на управлении изменениями, — Ицхак К.
Адизес.
Блэр Шеппард выступал с интересной
темой «Развитие эффективных лидеров

для современной экономики». Очень понравилась лекция профессора, руководителя Центра крупных проектов и планирования Оксфордского университета
Бента Фливберга «Успешное управление мегапроектами. Оксфордский способ». Акцент в выступлениях делался на
управлении крупными компаниями. Было
два кейса от компании Boeing. Кстати,
сам вице-президент компании Boeing
Commercial Airplanes Алан Р. Мэй выступал, что является очень большой редкостью. Его речь была посвящена системе
управления персоналом в Boeing. Также
выступала приглашенный профессор
Высшей школы государственной службы
Роберта Вагнера Нью-Йоркского университета, также профессор в области
права Бет Новак, которая занималась
созданием открытого правительства в
администрации Барака Обамы. Ее лекция
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Встреча с губернатором Ленинградской области АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО
состоялась после его работы в учредительном съезде Объединенного народного
фронта. В интервью Андрею Ершову он рассказал о причинах своего участия
в съезде, о взаимоотношениях с инвесторами, о стратегических инициативах,
а также подвел итоги года своей работы.

была посвящена краудсорсингу, теме,
которая, как считает администрация президента РФ, должна активно продвигаться среди губернаторов. Здесь речь идет
о современных способах опроса мнения
населения при решении тех или иных вопросов, которые могут заменить процедуру референдума. Краудсорсинг также
может использоваться в продвижении
идей населения. Представители IBM читали серьезную лекцию о современных
технологиях. Чтоб вы понимали по времени, в первый день мы начали работать в
13:00, закончили в 20:00, во второй — в
9:30 начали, закончили в 19:30, а в субботу мы закончили в 15:00. Все было достаточно активно.
BG: Повторно такое обучение будет происходить?
А. Д.: Руководитель администрации президента Сергей Иванов, выступая, ска-

зал, что они хотят отстроить систему
подготовки-переподготовки кадров, взяв
все хорошее из российских и мировых
практик. Он привел пример советской
системы, когда невозможно было выйти
на уровень предисполкома, не поработав
в производстве, не поработав в исполнительной власти на разных должностях.
Карьерный рост некоторых из нас похож
на эту систему. Я, например, прошел все
ступени. Я начинал работать в Кингисеппе, в сельском хозяйстве, молодым депутатом был, потом работал в горсовете,
потом в администрации Кингисеппа, потом дважды избирался главой района,
потом стал вице-губернатором и только
после этого стал губернатором. Классический пример поступательного роста.
Очень было интересно наблюдать за реакцией некоторых губернаторов на слова
выступающих о том, что нужно не коман-

