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Уважаемые друзья,
Поздравляем вас с 25-летием подписания Указа Президента Российской Федерации,
ознаменовавшего начало реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства, известного как Президентская программа!
Программа имеет яркую историю. Начиналась она в сложный для страны период
формирования новых подходов к управлению в отечественной экономике. Большая часть
руководителей компаний не имела управленческих знаний и навыков, а сами компании
оказались в труднейших условиях экономического кризиса. Нужны были кардинальные
преобразования в структурах и процессах управления, которые были невозможны без
привлечения энергичных и хорошо подготовленных специалистов, способных
устанавливать новые и развивать существующие связи не только с российскими, но и с
зарубежными партнерами.
Основываясь на понимании глубины проблемы, уже в 1997 году в кратчайшие сроки
была сформирована правительственная Комиссия, в состав которой вошло руководство всех
ключевых органов власти и ведущих вузов страны, во всех субъектах Российской
Федерации созданы региональные Комиссии, которые возглавили руководители
экономического блока. За последующие 6 месяцев были подготовлены и утверждены
нормативные документы, определяющие требования к молодым менеджерам, желающим
проходить более чем полугодовую подготовку в России и стажироваться за рубежом, и
устанавливающие требования к российским вузам-участникам Президентской программы.
Первые группы менеджеров, отобранных на основании требований Комиссии и
рекомендаций предприятий, владеющих иностранным языком, уже в конце 1997 года
прошли стажировку на профильных зарубежных предприятиях.
За прошедший период подготовку в рамках этого масштабного проекта прошли более
110 тысяч руководителей, из которых почти 17 тысяч стажировались на предприятиях
зарубежных стран-участников. Основываясь на данных опросов, можно утверждать, что
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Президентская программа позволяет реализовать новые проекты и направления работ на
более чем 80% предприятий, направляющих своих специалистов, более 15 % выпускников
создали собственный бизнес, каждая вторая стажировка участников подготовки на
профильном зарубежном или российском предприятии приводит к взаимовыгодному
экономическому сотрудничеству.
Помимо этого, благодаря реализации Государственного плана, в нашей стране была
создана эффективно работающая инфраструктура, включающая региональные комиссии и
ресурсные центры, ведущие вузы-участники и российские предприятия-организаторы
стажировок, объединения выпускников Президентской программы. Этот проект дал
серьезный импульс развитию дополнительного профессионального образования в стране,
стимулировал появление новых бизнес-школ и корпоративных университетов.
Несмотря на очевидную успешность Президентской программы в прошедший
период, необходимо отметить, что ее актуальность в настоящее время возрастает в
направлении международного экономического сотрудничества. Современные политические
и социально-экономические реалии, безусловно, определяют новые требования к ее
реализации, в том числе в части усиления экономического сотрудничества России со
странами , входящими в Евроазиатское экономическое содружество России, СНГ, БРИКС,
а также с заинтересованными в сотрудничестве с нашей страной государствами.
Поздравляем всех, кто имеет отношение к этому значимому и во многом уникальному
проекту и выражаем признательность всем руководителям Комиссии, ее региональных
отделений и ресурсных центров, ректорам и преподавателям вузов-участников и,
безусловно, главному результату Президентской программы – многотысячному сообществу
ее выпускников: активных, неравнодушных и нацеленных на новые свершения!
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