Мотивационное письмо работы в Правлении ВАКУ (CMC Ukraine)
Принимая во внимание новые вызовы и возможности развития украинского бизнеса считаю, что
работа нашей ассоциации должна быть направлена на усиление репутации консультантов
управления как профессиональных экспертов. Несмотря на то, что члены ассоциации разделяют
ценность профессиональных стандартов работы консультантов по управлению, в обществе, бизнессреде редко встречаешь людей, которые знают о стандартах и кодексе профессионального
поведения консультантов. Поэтому информирование различных стекхолдеров о работе ассоциации,
пропаганда международных стандартов работы с клиентами, которых придерживаются
консультанты ассоциации являются важным PR - направлением работы ассоциации.
Среди стекхолдеров CMC Ukraine мы выделили ВУЗЫ и различные общественные и донорские
организации, с которыми важно вести активную коммуникацию.
Понимая, что такое сотрудничество может строиться только на взаимовыгодной основе, предлагаю
актуализировать работу ассоциации с университетами, вовлечь их в обучающие и исследовательские
проекты.
Сегодня среди моих приоритетов помочь отечественным Вузам, в которых преподают дисциплины
управленческого консалтинга, познакомить их с работой ассоциации, стандартами работы
консультантов СМС, вовлечь преподавателей к реализации проектов ассоциации, познакомить
студентов с реальной консалтинговой практикой.
Вторым направлением развития нашей профессиональной организации, в котором мне было бы
интересно принять участие – это исследовательская работа. С учетом огромного интереса к развитию
предпринимательства в Украине, в нашей стране практически нет исследований, дающих
представление об уровне предпринимательской культуры, востребованности и удовлетворенности
компаний управленческими инструментами. Даже в нашей ассоциации отсутствует представление о
структуре клиентов, их запросах, типах востребованных продуктов на рынке, оценки
удовлетворенности сотрудничеством, видами консалтинговых услуг и др. Уверена, что такое
исследование будет важным этапом для понимания нами и нашими партнерами состояния
управленческой культуры и потенциала консалтингового сотрудничества. Такого рода исследования
будет интересно западным партнерам для планирования сотрудничества с украинскими
предприятиями.
Моя профессиональная деятельность и опыт реализации исследовательских проектов, налаженные
связи и сотрудничество с преподавателями украинских вузов позволит
1. Расширить сеть партнерских Вузов ассоциации;
2. Запустить процесс аккредитации учебных курсов и программ ассоциации;
3. Разработать методологию исследования уровня предпринимательской и управленческой культуры
и качества менеджмента на предприятиях малого и среднего бизнеса Украины;
4. Обеспечить организационно-информационную фазу запуска исследовательского проекта, сбора и
обработки собранных данных, подготовки финального отчета для различных стейхолдеров.
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