
Современная геополитическая ситуация и исторический статус России ставит 

определенные задачи для оборонно-промышленного комплекса страны. 

Необходимость поддерживать уровень боевой готовности и технического состояния 

Вооруженных сил, определять перспективу развития производства сформировали важнейшую 

стратегическую задачу — обеспечение высококвалифицированного кадрового потенциала 

предприятий ОПК.

В настоящее время оборонно-промышленный комплекс включает 1353 организации. 

В ОПК занято около 2 млн человек. Это самый большой сектор экономики. И очевидно, что вопрос 

об обеспечении квалифицированными кадрами технологической модернизации предприятий ОПК 

является ключевым и находится под пристальным вниманием Президента и Правительства РФ, 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

О приоритетах развития, проблемах кадрового обеспечения ОПК и деятельности ФГУП «ЦНИИ „Центр“» 

в интервью журналу «Экономические стратегии» рассказал Владимир Геннадьевич Пальмов, 

руководитель федерального кадрового центра ОПК — заместитель директора ФГУП «ЦНИИ „Центр“».

Ключ к решению 

кадрового вопроса ОПК
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Какие задачи стоят сегодня пе-
ред руководимым Вами центром?
Основной задачей центра яв-
ляется информационно-анали-
тическое сопровождение работ 
в сфере сохранения и развития 
кад рового потенциала ОПК. 

Деятельность центра организо-
вана по следующим направлени-
ям: кадровый мониторинг и прог-
нозирование потребностей ор-
ганизаций в кадрах требуемой 
квалификации, сопровождение 
работ при формировании и ре-
ализации заданий целевой под-
готовки специалистов для ОПК, 
а также непосредственная работа 
с гражданами и кадровыми служ-
бами предприятий, включая со-
действие в трудоустройстве.

Важная роль в деятельности цен-
тра отводится обеспечению не-
обходимого взаимодействия 
с государственными и отрасле-
выми структурами в обмене ста-
тистической информацией по 
кад рам для ОПК.

Какие вызовы стоят перед ОПК 
в контексте обеспечения кад-
рами?
Основной вызов — это недоста-
ток специалистов, владеющих 
ключевыми компетенциями, 
в первую очередь в сфере тех-
нологий проектирования и раз-
работки новых образцов воору-
жения и военной техники. В на-
стоящее время в ОПК возраста-
ет потребность в специалистах, 
обладающих знаниями на стыке 
различных дисциплин: техно-
лог-программист, менеджер на-
укоемкого производства, кон-
структор-разработчик. От них 
требуются фундаментальные 
знания и практический опыт, 
умение управлять инновацион-
ными проектами, системно мыс-
лить и работать в коллективе.

Обеспечение кадрами — это не 
только их подготовка, но и за-
крепление в организациях ОПК, 
сохранение преемственности 
поколений. Специалисты, име-
ющие уникальные компетенции, 

должны быть на учете, с ними 
необходимо вести индивидуаль-
ную работу, в том числе с точки 
зрения мотивации и дальнейше-
го профессионального разви-
тия. Немаловажной является ра-
бота с перспективными моло-
дыми кадрами, которые в обо-
зримом будущем займут места 
опытных специалистов. 

Какие шаги, с Вашей точки зре-
ния, должны быть предприняты 
государством для улучшения си-
туации с кадрами в ОПК?
Инструментов поддержки го-
сударством развития кадрово-
го потенциала отрасли не так 
много, в основном они находят-
ся в компетенции Министерства 
образования и науки России. 
Это программы целевого набо-
ра в высшие учебные заведения 
под задачи оборонно-промыш-
ленного комплекса, специаль-
ные программы по углубленной 
подготовке кадров для ОПК. 

Отмечу, что по линии Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ также проводится ряд ме-
роприятий, направленных на со-
хранение и развитие кадрового 
потенциала оборонных отрас-
лей промышленности. Это отно-
сится к развитию инфраструк-
туры непрерывного професси-
онального образования ОПК, 
формированию отраслевых об-
разовательных кластеров, науч-
но-образовательных и инжини-
ринговых центров. 

Особое внимание уделяется гос-
поддержке дополнительного 
профессионального образова-
ния работников ОПК и разви-
тию корпоративного сектора 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров.

Однако ключевую роль в решении 
кадрового вопроса в ОПК игра-
ют корпорации, интегрирован-
ные структуры и сами предпри-
ятия. Это связано с повышением 
престижа профессий и специаль-
ностей инженерно-техническо-
го профиля, обеспечением кон-

курентного уровня заработной 
платы, осуществлением проф-
ориентационных мероприятий.

Каковы, на Ваш взгляд, перспек-
тивы и цели Федерального кад-
рового центра оборонно-про-
мышленного комплекса?
Федеральный кадровый центр 
образован совсем недавно, и наша 
первоочередная цель на дан-
ном этапе — встать на ноги, нала-
дить основные организационные 
и технологические процессы. 

Вместе с тем, выстраивая работу 
центра, мы уже сейчас заклады-
ваем фундамент на перспекти-
ву. Это касается научной и обра-
зов ательной деятельности, соз-
дания при центре экспертных 
и сертификационных структур 
по кадровой тематике, реше-
ния задач в рамках профориен-
тации, планирования карьеры 
и кадрового резерва. Но главное, 
мы должны стать системным ин-
ститутом и проводником кадро-
вой политики в ОПК.

Какие учебные заведения в России 
выпускают наиболее подготов-
ленных специалистов для ОПК?
Это прежде всего московские тех-
нические университеты: МГТУ 
им. Баумана, МАИ, МИФИ, МФТИ, 
ведущие инженерные вузы Санкт-
Петербурга. Уровень подготовки 
там традиционно высокий, что 
определяет популярность и вос-
требованность выпускников этих 
образовательных учреждений. 
Важную роль в кадровом обеспе-
чении предприятий ОПК играют 
и региональные вузы. Это видно 
из статистики целевого набора 
и трудоустройства выпускников 
на оборонных предприятиях. 

Омский, Воронежский, Иркут-
ский, Новосибирский, Нижего-
родский технические универ-
ситеты и ряд других вузов за-
нимают лидирующие позиции 
в подготовке кадров для промыш-
ленного и оборонного комплек-
сов страны, соответствующих 
самым высоким требованиям.  эс
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