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КАДРЫ ДЛЯ ОПК

У оборонных предприятий 
есть опыт, достойный 
повсеместного  
применения
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«К сожалению, диапазон санкций продолжает необо-
снованно расширяться: первый пакет, второй пакет, тре-
тий пакет, поэтому никто не знает точно, до чего могут 
дойти эти санкции в отношении предприятий россий-
ского ОПК… Речь должна идти о новой стратегии раз-
вития экономики страны. Ставка на промышленность, 
ставка на собственные силы — это всем должно быть по-
нятно. И даже если бы не было санкций, мы вынуждены 
были бы развернуться в эту сторону», — заявил на пле-
нарном заседании форума председатель Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин.

Очевидно, что с учетом такого вектора развития весьма 
актуальной становится проблема кадров, которые, как 
известно, «решают всё». 15 августа обсуждению эффек-
тивных решений в работе с кадрами ОПК организаторы 
форума посвятили панельную дискуссию на тему «Пер-
спективы сотрудничества системы образования и пред-
приятий ОПК в процессе подготовки и трудоустройства 
молодых специалистов». С приветствием к участни-
кам дискуссии обратились глава городского округа Жу-
ковский Андрей Войтюк и представители руководства 
ОАО «Авиасалон».

В импульсном докладе в рам-
ках дискуссии генеральный 
директор Института экономи-
ческих стратегий, член Экс-
пертного совета председа-
теля Коллегии ВПК при Пра-
вительстве РФ Александр 
Агеев представил основные 
выводы по результатам ана-
литического исследования 
«Успешный опыт предприя-
тий ОПК в подготовке кадро-
вого резерва управленцев, 
инженеров и рабочих». Ре-

зюмируя изученный опыт предприятий, руководитель 
ИНЭС подчеркнул, что для ОПК сейчас главное — под-
готовка лидеров, причем не только из среды управлен-
цев, но и из среды инженеров. Модели работы с кадро-
вым резервом на многих предприятиях ОПК внедрены 
и доказали свою эффективность. Но вызовы внешней 
среды диктуют необходимость тиражирования успеш-
ного опыта в сжатые сроки, причем роль делового сооб-
щества в этом процессе чрезвычайно велика. Практиче-

ские наработки и примеры из практики ОПК в дискуссии 
представили содокладчики, эксперты ИНЭС: генераль-
ный директор «2Т-Инжиниринг» Игорь Табачук и гене-
ральный директор ООО «Сервис Сертификации» Алек-
сандр Сидорин. 

Александр Агеев изложил следующие инициативы ИНЭС.
 • Издание практического руководства для распростра-

нения на предприятиях ОПК по результатам аналитиче-
ского исследования сообщества кадровых руководите-
лей «Успешный опыт предприятий ОПК в подготовке ка-
дрового резерва управленцев, инженеров и рабочих», 
где будут подробно описаны поэтапные механизмы соз-
дания всех упомянутых выше моделей и их элементов, 
а также приведены кейсы из наиболее успешной прак-
тики.
 • Укрупнение масштабности проектных мероприятий 

под эгидой Президента РФ, Военно-промышленной ко-
миссии РФ и Министерства промышленности и торговли 
РФ в формате всероссийских сборов кадрового резер-
ва ОПК (управленцы, инженеры, рабочие) на основе от-
бора «лучших из лучших» в процессе реализации менее 
масштабных региональных, корпоративных, действую-
щих отраслевых программ.

Предложенные инициативы созвучны мнениям, выска-
занным другими участниками дискуссии — начальником 
Отдела формирования и реализации государственной 
политики в ОПК Министерства промышленности и тор-
говли РФ Александром Чижовым, советником дирек-
тора Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образова-
ния и науки РФ Романом Ольховским. В этих министер-
ствах ведется активная работа по формированию эф-
фективных инструментов для работы с молодежью, при-
влечения ее в ОПК. Но, как отметил модератор дискус-
сии, председатель МОО Российского союза молодежи 
Сергей Соколов, ключевыми остаются проблемы недо-
статочно высокого уровня заработной платы, социаль-
ного пакета, престижа. Этой же точки зрения придер-
живаются и молодые участники дискуссии, сотрудники 
предприятий ОПК.

Инициатива ИНЭС в части изучения и систематиза-
ции опыта предприятий ОПК в работе с кадрами, кото-
рую поддержало сообщество руководителей кадровых 
служб, позволила структурировать и описать успешные 
решения и проблемные точки. В целом выводы таковы.

13–17 августа 2014 г. город Жуковский  
Московской области в очередной раз стал 
площадкой для демонстрации делового  

и технологического потенциала оборонно-
промышленного комплекса России — здесь 

прошел III Международный форум  
«Технологии в машиностроении — 2014».
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1. На предприятиях ОПК, как правило, использует-
ся традиционная классическая модель инфраструк-
туры подготовки кадрового резерва с участием об-
разовательных учреждений. Основные элементы 
и инструменты модели:
 • базовые вузы, колледжи, техникумы, значительно 

реже — школы, ориентированные на подготовку кадров 
непосредственно под конкретные предприятия. Характер-
ной, хотя и не повсеместной, является региональная замк-
нутость «регион — город — предприятие — учебное заве-
дение — трудовые ресурсы». Также наблюдается наличие 
административного и научно-экспертного взаимодей-
ствия, например, совместная подготовка программ к ак-
кредитации, преподавательская деятельность сотрудни-
ков предприятий, совместное решение вопросов соци-
ального характера, мероприятия по профориентации; 
 • базовые кафедры предприятий, ориентированные на 

интеграцию исследований с результатами стажировок 
и преддипломной практики выпускников. Эффектив-
ность данного инструмента построена на обеспечении 
взаимодействия системы «учебное заведение — выпуск-
ник — предприятие — трудоустройство» с целью поиска 
наиболее талантливых и заинтересованных в работе мо-

лодых кадров, а также научно-технологического обеспе-
чения работы предприятия;
 • целевой набор на обучение, ориентированный на соз-

дание льготных условий при поступлении и «закрепле-
нии» будущего выпускника за конкретным предприяти-
ем. Необходимость применения инструмента «резерв 
трудовых ресурсов — предприятие — учебное заведе-
ние» обусловлена потребностями предприятий в нали-
чии специалистов для решения повседневных произ-
водственных задач.

2. В сфере работы с сотрудниками на предприятиях 
ОПК также характерно использование широко рас-
пространенной модели, направленной прежде всего 
на привлечение, развитие и удержание кадров на 
производстве. В числе основных элементов модели:
 • социальный пакет, включающий надбавки к заработ-

ной плате, обеспечение жильем;

 • мотивация кадров в финансовом (премии, стипен-
дии) и нефинансовом виде (введение индивидуаль-
ных показателей эффективности, корпоративная куль-
тура и ценности, повышение производительности 
труда);
 • регулярная аттестация кад-

ров на основе оценки соответ-
ствия корпоративным стандар-
там и индивидуальным показа-
телям эффективности в задан-
ный период времени;
 • повышение квалификации ка-

дров непосредственно на пред-
приятии или в учебных заведе-

ниях, формирование 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
планов развития.

3. Наряду с тради-
ционными моде-
лями, применяе-
мыми на предпри-

ятиях ОПК практически любого масштаба, наиболее 
крупные предприятия практикуют дополнительные 
инструменты управления персоналом, что стано-
вится заметной тенденцией:
 • разработка корпоративных и отраслевых квалифика-

ционных требований к специалистам;
 • разработка универсальных для предприятий ОПК об-

разовательных программ с участием широкого круга 
экспертов;
 • создание корпоративных университетов, академий, 

учебных центров;
 • проведение проектных мероприятий в формате  

молодежных лагерей, деловых многодневных игр, 
форумов, конкур-
сов, форсайт-сес-
сий, сетевой транс-
ляции деловых ком-
петенций;
 • формирование про- 

изводственно-обра-
зовательных клас-
теров;
 • поэтапный отбор 

перспективных спе-
циалистов из школь-
ников, студентов 
и аспирантов в кор-
поративный кадро-
вый резерв.

Очевидно, что любые обобщенные выводы не позволяют отразить нюансы отдельных мнений и практик. 
Поэтому предлагаем вниманию читателей палитру интервью, аналитических данных и рекомендаций, ко-
торые были собраны в процессе исследования.


