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Чтобы больше работать
На следующей неделе в Твери
должен появиться новый сити!
менеджер. Напомним, что гла!
ва администрации города на!
значается специально создан!
ной комиссией и работает по
контракту. Один из претенден!
тов на этот пост — депутат
Тверской городской Думы
Вадим ДЕШЕВКИН рассказал
нашему еженедельнику о своей
концепции исполнительной вла!
сти в региональном центре

— Вадим Николаевич, вы ус�
пешны в бизнесе, вы быстро
стали заметной фигурой в
депутатском корпусе горду�
мы. Зачем вам должность
главы администрации Твери
— должность, которую все
чаще называют «расстрель�
ной»?

— Пожалуй, стоит начать
ответ с небольшой ретроспек�
тивы: еще в 2012 году, балло�
тируясь в ТГД, я чувствовал
возможным применять свой
опыт, свои знания, свои умения
не только для достижения лич�
ных целей и задач, но и на�
правлять их в общественное
русло. В гордуме я ощутил оп�
ределенный энтузиазм, совмес�
тно с моими коллегами депута�
тами были предприняты по�
пытки повысить эффектив�
ность городской власти. Но,
увы, я пришел к выводу, что
администрация города пред�
ставляет собой закрытую
структуру, которая не хочет
воспринимать любой опыт из�
вне. А в век столь динамичных
изменений такой консерва�
тизм, на мой взгляд, недопус�
тим. Это первое.

Второе — как мне кажется,
в администрации города отсут�
ствует процессная система уп�
равления как таковая. Позволю
себе напомнить: по науке есть
три системы управления. Ав�
ральная — когда извне «приле�
тает» какая�то задача, она ре�
шается всем коллективом, а по�
том все сидят сложа руки в ожи�
дании новой спущенной задачи.
Другая система — проектная,
когда есть временные рамки,
показатели эффективности и
т.д. Третья — процессная,  ког�
да каждый на своем участке вы�
полняет узкую функцию. В це�
лом цепочка работает, и влия�
ние на нее главного менеджера
минимально. Так, на мой
взгляд, и должна работать
горадминистрация, но пока она
ведет деятельность в авраль�
ном, самом неэффективном ре�
жиме.

Хочу отметить еще один мо�
мент. Мне очень обидно видеть,
как деградирует город, в кото�
ром всю жизнь прожили мои
родители, в котором появился
на свет я, в котором растут мои
дети. А система не может сама
себя преобразовать. Позитив�
ные изменения могут происхо�
дить только извне.

Чтобы не было кривотолков:
сейчас у меня хорошая работа,
я места под солнцем не ищу, ни
с кем толкаться локтями за это
кресло не собираюсь.

— Вы говорите о принци�
пиальных изменениях в кад�
ровой политике. Какие у вас
планы в этом отношении:
вы в случае победы собирае�
тесь привести свою, новую
для городской администра�
ции команду или же будете
опираться на ныне работаю�
щий коллектив?

— Конечно, здесь не должно
быть революции. Я уверен, что
в администрации есть профес�
сионалы, и на них можно и
нужно опираться. Чтобы быть
успешным и эффективным, все�
гда нужна кадровая подпитка.
Основная задача любого менед�
жера — подобрать персонал,
правильно расставить его по
рабочим местам и замотивиро�
вать на эффективное исполне�
ние обязанностей. Сейчас в ад�
министрации города персонал
никто не ищет. Я считаю, что
необходимо проводить откры�
тые объективные конкурсы,
чтобы в исполнительную
власть приходили как молодые,
так и опытные специалисты.
Холдинг «Афанасий» — это
признанный университет по
подготовке кадров. Здесь люди
выработали привычку заинте�
ресованно работать на конеч�
ный результат. И, разумеется,
я буду пользоваться ресурсами
компании, мне нужны будут
люди, которые смогут сказать:
«Я знаю, я умею, я могу, я
хочу».

— В вашей презентации
ключевое внимание уделено
управленческим решениям,
которые наверняка понятны
представителям бизнес�сооб�
щества, но, скорее всего, не
очень ясны населению. У вас
есть более «народная» про�
грамма?

— Честно говоря, презента�
цию я готовил для выступления
на конкурсной комиссии и на
заседании ТГД. Можно долго
рассуждать о частных пробле�
мах, болевые точки лежат на
поверхности: ЖКХ, обществен�
ный транспорт, Двор Пролетар�
ки, дороги и так далее. Все эти
проблемы имеют один корень

— отсутствие эффективной сис�
темы управления. Зачем мне
обманывать жителей и гово�
рить, что завтра все наладится?

Первое, что  нужно понять
сити�менеджеру, — какое коли�
чество чиновников и на каких
местах нам необходимо. По
моим данным, сейчас порядка
23% городского бюджета при�
ходится на административный

аппарат. Но когда идет сокра�
щение штатов, непонятно, ка�
кой логике оно подчинено. Ре�
форму местного самоуправле�
ния необходимо проводить че�
рез организационное проекти�
рование. Нужно исключить
дублирование функций, ввести
персональную ответствен�
ность.

Второе — Твери необходимо
стратегическое и тактическое
планирование: что мы делаем в
городе, в какие сроки, кто за это
отвечает. Это должно быть обя�
зательно формализовано, вплоть
до того, чтобы планы  висели в
каждом кабинете. Авральной
работы быть не должно.

Третье — отчетность и ана�
литика. Четвертое — мотива�
ция. Каждый должен знать,
за что именно он получает
деньги.

— Ваша трудовая биогра�
фия начинается сразу с руко�
водящих должностей, и мно�
гие могут подумать, что
вам не хватает опыта поле�
вой работы…

— Здесь я должен пояснить.
Действительно, после оконча�
ния политеха (нынешнего
ТвГТУ) я поступил на работу
и.о. заведующего производ�
ством. Тогда модно было со�
здавать совместные предприя�
тия, на одно из них меня и
пригласили. К тому моменту
предприятие представляло со�
бой участок земли в поле, где
мы впятером должны были за
год построить цех по перера�
ботке торфа. То есть, несмот�
ря на «красивую» запись в
трудовой книжке, мне прихо�
дилось работать и сварщиком,
и токарем, и каменщиком. По�
том я был торговым предста�
вителем в «Афанасии» — это
очень хорошая школа, которая
научила меня быстро прини�
мать решения, общаться с
людьми и сформировала пред�
принимательский менталитет.
Наверное, году в 1999�м я по�
пытался сделать что�то сам.
Ушел в никуда. И в тот кри�
зисный год создал производ�
ственный бизнес, причем дос�
таточно успешный. Так что
житейский и производствен�
ный опыт у меня есть.

— В городе вас хорошо
знают как бизнесмена и де�
путата. При таком насы�
щенном графике вы находи�
те время для семьи, увлече�
ний?

— На сегодняшний день я яв�
ляюсь руководителем попечи�
тельского совета Тверской люби�
тельской хоккейной лиги. Хоккей
— это мое давнее увлечение:
люблю больше сам играть, чем
смотреть. Даже чувствую себя
неуютно дома, когда растопили
лед и нет тренировки. Хоккей
очень выручает. Мне спорт не
только дает возможность отвлечь�
ся, выплеснуть негативные эмо�
ции, но и помогает найти едино�
мышленников, которым можно
довериться как на льду, так и вне
спортплощадки.

— Возвращаясь к основной
теме нашей беседы: приходи�
лось слышать, что вы свою
кандидатуру выдвинули «за
компанию» и на победу изна�
чально не настроены. Более
того, ходят слухи, что со
дня на день вы заберете за�
явление…

— Эти слухи абсолютно бес�
почвенны. Я не технический
кандидат и никогда им не был.

Как командный игрок, я не
могу обмануть оказанное мне
доверие. Если принял решение,
то пойду с ним до конца. Это
не тщеславие и самолюбие:
я могу проиграть в честной
борьбе, смириться с поражени�
ем — проигрыш будет значить
лишь то, что мне необходимо
больше работать.
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