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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В процессе реформирования российской 
экономики в 90-х годах оборонно-промышленный комплекс потерял свое 
стратегическое значение, что нашло проявление в резком падении 
рентабельности предприятий ОПК, в размывании кадрового, 
технологического и научного потенциала Проведенная в этот период 
конверсия оборонно-промышленного комплекса не решила большинство из 
поставленных перед ней задач и привела к деградации производственно-
технологической базы комплекса Для работников оборонных предприятий 
конверсия вылилась в латентную безработицу и вызвала резкое ухудшение 
жизненного уровня социального слоя, связанного с этими предприятиями, 
составляющего на начало конверсии вместе с членами их семей 25% 
населения страны При этом произошло значительное сокращение 
численности научно-инженерного персонала и квалифицированных рабочих, 
нарушилась профессиональная и возрастная преемственность Отсутствие 
должной государственной кадровой политики в период проведения 
конверсии и последовавшей за ней приватизации привело к дисбалансу и 
диспропорциям в отрасли 

Ухудшение социального положения работников ОПК, снижение 
престижности их труда обусловили резкое сокращение притока выпускников 
вузов в оборонные отрасли и отток из нее молодых специалистов Указанные 
тенденции ускорили процесс старения кадров 

Вместе с тем, наметившиеся в последнее время тенденции по 
преодолению кризиса оборонного комплекса связаны с проведением его 
реструктуризации и увеличением расходов на оборону, модернизацию армии 
и ТП, что в значительной мере затрагивает вопросы воспроизводства 
кадрового потенциала ОПК На сегодняшний день оборонные предприятия 
столкнулись с серьезными проблемами нехватки кадров на всех уровнях - от 
рабочего до руководящих работников , Если за период 2005-2006 гг 
гособоронзаказ вырос сразу на 29 процентов и составил рекордную для 
России сумму - 300 миллиардов рублей, то численность работников 
оборонно-промышленного комплекса за этот же период снижалась до семи 
процентов ежегодно 

Это обусловливает актуальность выработки механизмов преодоления 
социальных последствий реструктуризации, восстановления качественных и 
количественных параметров кадрового потенциала и повышение 
эффективности его использования 

Степень научной разработанности проблемы. Важный вклад в 
разработку проблем кадрового потенциала в период становления рыночных 
отношений внесли российские ученые-экономисты Е Г Антосенков, С Г 
Атаманчук, В Н Бобков, Н А Волгин, Б М Генкин, А Ф Зубкова, Е Д 
Катульский, А.Я Кибанов, Ю П Кокин, Р П Колосова, Л А Костин, А Э 
Котляр, Н В Кочкина, В В Куликов, И С Маслова, А А Никифорова, 
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О В Николаев, Б В Ракитский, В Д Роик, И Б Федоров, Г Э Слезингер, 
Н П Сорокина, Ю В Яременко и др 

Вместе с тем, вопросы исследования кадрового потенциала 
применительно к оборонно-промышленному комплексу требуют дальнейшей 
разработки с учетом новых тенденций, складывающихся в процессе 
углубления в России рыночных методов хозяйствования и наметившегося 
роста оборонной отрасли 

Объектом диссертационного исследования является кадровый 
потенциал ОПК 

Предмет исследования - совокупность социально-экономических 
отношений, обеспечивающих воспроизводство кадрового потенциала ОПК 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении 
современных тенденций воспроизводства кадрового потенциала ОПК и 
определении условий, обеспечивающих его восстановление и развитие 

Достижение сформулированной цели потребовало решения следующих 
задач 
- определение особенностей воспроизводства кадрового потенциала ОПК, 
- выявление влияния последствий конверсии и приватизации на структуру 

кадров ОПК и их использование в отраслях ОПК в современных условиях, 
- разработка механизмов совершенствования использования кадрового 

потенциала ОПК на макро- и микроуровнях, 
- обоснование подходов к регулированию процесса воспроизводства 

кадрового потенциала ОПК с целью восстановления его количественных и 
качественных параметров 

Теоретической основой диссертации послужили ключевые 
положения трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных 
исследованию кадрового потенциала, концептуальные подходы, реализуемые 
в законодательных и нормативных актах РФ, в методических документах 
органов государственного управления, а также научные исследования и 
разработки Научно-исследовательского института труда и социального 
страхования 

В качестве фактологической и статистической базы использовались 
материалы Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства 
экономического развития и торговли РФ, Счетной палаты РФ, публикации 
различных ведомств по рассматриваемой проблематике, а также данные 
исследования, проведенного автором в ОАО «Московский 
машиностроительный завод «Знамя» 

Методологическая основа исследования Для обоснования 
выдвинутых на защиту теоретических и методологических положений 
использовались следующие методы исследования экономико-
статистический, системного и экономического анализа, научного 
наблюдения и обобщения, логический и сравнительный методы 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении 
особенностей и современных тенденций воспроизводства кадрового 
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потенциала ОПК и разработке эффективных механизмов совершенствования 
его использования 

Личный вклад соискателя в разработку проблем, вынесенных на 
защиту 

1 Уточнено и дополнено понятие «кадровый потенциал ОПК», при 
этом акцентируются характеристики, обусловливающие качественные 
отличия кадров оборонных отраслей промышленности и проявляющиеся в 
уровне подготовки, отборе специалистов соответствующей квалификации 
для создания высокоэффективных и дееспособных коллективов, в наличии у 
них определенной степени универсальности, дисциплины и мотивации 

2 Выявлены последствия конверсии и приватизации в отраслях ОПК, к 
числу которых относятся прогрессирующее старение и снижение 
профессионального уровня научных и производственных кадров, неполная 
занятость персонала и низкий (при высоких квалификационных требованиях) 
уровень заработной платы, снижение качественных характеристик кадрового 
потенциала, спад научно-технических разработок и отсутствие 
положительной динамики их восполнения 

3 Определены основные тенденции в развитии процесса 
воспроизводства кадрового потенциала ОПК, которые формируют его 
современное состояние с одной стороны - это избыточность рабочей силы на 
оборонных предприятиях, порождаемая крайне малой загруженностью 
производственных мощностей, а, с другой, - реальный дефицит 
квалифицированных специалистов, образуемый вследствие утечки мозгов, 
межотраслевой мобильности, сокращения численности научных, инженерно-
технических и рабочих кадров в результате проведенной реорганизации 
отраслей, уменьшения притока молодежи, падения престижности труда в 
ОПК 

4 Разработана модель формирования кадрового потенциала оборонных 
предприятий, основанная на договорных взаимоотношениях между 
государством, системой образования, осуществляющей подготовку кадров, и 
непосредственно самими предприятиями, основу которой составляет 
государственный заказ на продукцию ОПК, учитывающий стоимость 
воспроизводственных составляющих, в том числе и компенсацию затрат на 
подготовку специалистов для конкретного оборонного предприятия 

5 Предложен механизм управления кадровым потенциалом на основе 
создания комплексной системы его развития на оборонно-промышленных 
предприятиях и территориях, включающий подготовку и переподготовку 
кадров, развитие социальной инфраструктуры, взаимодействие с 
общественными организациями Создание такой системы в рамках 
региональных рынков труда требует решения ряда проблем в системе 
профессионального образования в части определения кадровой потребности 
предприятий ОПК на текущий период и перспективу, расширения участия 
предприятий в организации практического обучения студентов с 
предоставлением им своей материально-технической базы, участия ведущих 
специалистов предприятий в проведении учебного процесса, расширения 
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финансового участия предприятий в формировании и деятельности системы 
подготовки и переподготовки кадров 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы органами государственной власти и конкретными 
предприятиями оборонных отраслей при выработке мер по 
совершенствованию управления кадровым потенциалом, а также могут найти 
применение в научной и учебной работе, в том числе при изучении курса 
экономики труда, разработке спецкурсов и семинаров 

Апробация работы. Основные положения диссертации, полученные 
теоретические и практические рекомендации докладывались на научно-
практических конференциях и семинарах, в том числе на ежегодных 
конференциях «Современная экономическая теория и реформирование 
экономики России» (Москва, 2004-2006гг), на Межрегиональной научно-
практической конференции СибГИУ «Бухгалтерский учет и финансы» 
(Новокузнецк, 2007) и др 

По теме диссертации опубликовано семь работ общим объемом 3,4 п л , 
в том числе в изданиях, рекомендованных ВАКом - 1 

Структура работы. Цели и задачи исследования предопределили 
следующую структуру работы 
Введение 
Глава 1. Особенности воспроизводства кадрового потенциала ОПК. 
1 1 Структура кадрового потенциала ОПК 
1 2 Требования к качеству рабочей силы предприятий ОПК 
1 3 Основные ресурсы для формирования кадрового потенциала ОПК 

Глава 2. Состояние кадрового потенциала ОПК в период 1991-2006 гг. 
2 1 Влияние конверсии и приватизации на изменение структуры кадрового 

потенциала ОПК 
2 2 Анализ современного состояния использования кадрового потенциала 
оборонных отраслей 
Глава 3. Совершенствование политики в области развития ОПК как 
основное условие восстановления его кадрового потенциала. 
3 1 Роль государственного заказа в развитии восстановительных тенденций 
предприятий ОПК 
3 2 Формирование новой модели взаимоотношений оборонных предприятий 
с учебными заведениями 
3 3 Развитие региональных программ привлечения и закрепления 
работников на оборонных предприятиях 

Заключение. 
Список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации «Особенности воспроизводства 

кадрового потенциала ОПК» раскрывается своеобразие кадрового 
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потенциала оборонных отраслей и процесса его воспроизводства в 
современных рыночных условиях 

В экономической литературе сложилось несколько трактовок данного 
понятия Так, в ряде научных публикаций он рассматривается как 
имеющиеся и не реализованные возможности, не востребованные 
способности работников, своего рода скрытый резерв1 Другие авторы 
определяют кадровый потенциал как составляющую часть трудового 
потенциала, к которой относятся работники, имеющие специальную 
подготовку и умеющие работать в инновационной экономике2 Эти 
определения раскрывают разные стороны рассматриваемого явления и имеют 
право на существование Вместе с тем они не в полной мере учитывают 
особенности проявления кадрового потенциала в условиях рыночной 
экономики, когда главной детерминантой становятся экономические 
характеристики, в том числе способность работников создавать 
определенный доход 

Данный подход базируется на концепции «человеческих ресурсов», 
суть которой состоит в применении экономических критериев к оценке роли 
человеческого фактора в производстве, организации и управлении, а также 
при построении всей системы кадровой работы 

В последнее время широкое распространение на западе получили так 
называемые «модели полезности», с помощью которых можно оценить 
экономические последствия изменения трудового поведения работников в 
результате тех или иных мероприятий Различия в ценности определяются 
характером должности и индивидуальными различиями работников, 
занимающих одноименную должность При этом учитываются как 
квалификационно-личностные характеристики работников, так и их 
способность к кооперации, развитию, реинжинирингу, к совместной 
эффективной работе в новых условиях и приспособлению к новациям 

С учетом изложенного, автор, определяя кадровый потенциал ОПК, 
акцентирует характеристики, обусловливающие качественные отличия 
кадров предприятий оборонных отраслей промышленности и проявляющиеся 
в уровне подготовки, отборе специалистов с высоким уровнем квалификации 
для создания высокоэффективных и дееспособных коллективов, в наличие у 
них определенного уровня универсальности, дисциплины и мотивации 
Данное определение вполне корреспондируется с определением ценности 
кадров, где основу кадрового потенциала образуют совокупные способности 
работников предприятия, необходимые для того, чтобы выбирать, выполнять 
и координировать действия, обеспечивающие преимущества на рынках 
товаров, услуг и знаний Главное предназначение кадрового потенциала в 
производственном цикле - обеспечивать способность организации выполнить 
поставленные перед ней задачи 

1 Атаманчук С Г , Матирко В И Государственная служба кадровый потенциал Учеб пособие - М Дело, 
2001 - С 7 
2 Николаев О В Развитие кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса России методология 
и практика Автореферат дис д э н - М 2005 - С 10 
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Такое определение позволяет учитывать стоимостную оценку 

кадрового потенциала, что в современных рыночных условиях становится 
актуальной потребностью, в том числе при разработке различного рода 
инвестиционных проектов, формировании финансово-промышленных групп, 
приватизации, купле-продаже предприятий 

Поскольку организация представляет собой совокупность 
взаимодействующих друг с другом работников, кадровый потенциал можно 
выразить, с одной стороны, в таких показателях и характеристиках, как 
- численность персонала, 
- профессионально-квалификационный состав кадров, 
- укомплектованность организации персоналом, то есть уровень замещения 
должностей организации работниками, 
- личностно-квалификационный потенциал, 
- индивидуальные объективные характеристики работников пол, возраст, 
состояние физического и психического здоровья и т д , 
- перспективы профессионального роста кадров 

С другой стороны, кадровый потенциал выражается социально-
психологическими и организационными параметрами групповой динамики 
групповой сплоченностью, социально-психологическим климатом, 
организационной структурой, корпоративным духом 

Автор доказывает, что величина кадрового потенциала носит 
переменный характер и зависит от многих факторов, в частности, от 
движения (ротации) кадров, в том числе увольнения работников, изменения 
их квалификации как в результате повышения, так и понижения ее уровня 
(устаревание знаний, потеря навыков), возникновения конфликтных 
ситуаций в коллективе и т д 

В диссертации обосновывается, что формирование кадрового 
потенциала зависит от суммарного воздействия составляющих его элементов, 
в том числе образовательного, физического, психологического и социального 
потенциалов работников Особенностью формирования кадрового 
потенциала ОПК является доминирующая роль образовательного 
потенциала, которая определяет эффективность последующего 
использования работников на производстве 

Физический и психологический потенциалы формируются под 
влиянием таких факторов как качество жизни; безопасность труда на 
предприятиях, система здравоохранения, государственная политика в 
области здравоохранения и культуры, личностные характеристики и образ 
жизни 

Социальный потенциал работников зависит от социальной политики 
государства, направленной на разработку и реализацию мер по 
удовлетворению потребностей и интересов населения, состояния и развития 
микро- и макросреды, индивидуальных особенностей и предпочтений 
работника Формирование и оптимальное использование этого потенциала 
происходит в социальной среде, представляющей совокупность объективных 
факторов, влияющих на формирование и поведение личности 
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Непосредственное влияние на развитие кадрового потенциала 
оказывает государственная кадровая политика через регулирование кадровых 
процессов в целом, кадровую политику в государственном и муниципальном 
секторе экономики, политику воспроизводства и развития нации и 
государственное регулирование профессиональной ориентации 
подрастающего поколения 

К основным характеристикам кадрового потенциала ОПК могут быть 
отнесены высокая квалификация, способность к быстрой адаптации, 
возможность производить и реализовывать новые знания, создавать новые 
технологии и использовать их в практической деятельности Необходимо 
учитывать и такие важные аспекты кадрового потенциала ОПК как 
длительность подготовки и высокие требования к квалификации 
специалистов, сложный характер труда и форм его мотивации, общественное 
значение результатов их труда Применительно к оборонным отраслям 
наряду с уровнем профессионализма работников большое значение имеет и 
отраслевой опыт, складывающийся на протяжении многих лет 

Помимо профессиональных характеристик в последнее время на 
первый план выходит такой важный показатель развития кадрового 
потенциала как конкурентоспособность работника, под которой понимается 
степень развития способностей индивида, используемых в процессе трудовой 
деятельности Этот параметр показывает, в какой мере возрастные, 
профессиональные, квалификационные, физиологические, социально-
бытовые характеристики данного работника соответствуют условиям найма 
на рынке труда, отражающим конъюнктуру спроса и предложения на 
рабочую силу определенного качества 

Таким образом, в основе формирования и эффективного использования 
кадрового потенциала ОПК лежит принцип соответствия уровня его развития 
высоким стандартам качества труда Однако на практике возникло 
противоречие в реализации этого условия, когда высокий уровень развития 
кадрового потенциала не получал соответствующей оценки, выражаемой в 
достойной оплате труда Имея высокие конкурентные преимущества, 
значительная часть работников переместилась в другие сектора экономики В 
результате произошло снижение качественных и количественных параметров 
кадрового потенциала, восполнение которых потребует определенных 
временных и материальных затрат В связи с чем для восстановления 
кадрового потенциала ОПК, способного эффективно работать в условиях 
рыночных трансформаций и быть конкурентоспособным в современных 
условиях, необходимо создание новых моделей реализации принципов его 
формирования и использования 

Формирование кадрового потенциала предприятий ОПК, его численный 
и профессиональный состав, качественные характеристики, связанные с ними 
ожидания работника и возможности их реализации, а также результаты 
деятельности коллектива зависят в значительной мере от внешних факторов, 
таких как место расположения организации, законодательное и нормативное 
обеспечение деятельности организации, ее экономическое состояние, развитие 
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экономики в целом (система компенсаций, развитость социальной защиты, 
налоги, инфляция и т п ) Не меньшее влияние оказывают факторы, 
действующие непосредственно в организации применяемые техника и 
технологии, организационный уровень производства и управления, состояние 
трудовой и технологической дисциплины, организация и условия труда, система 
вознаграждения за труд, мотивация трудовой деятельности, культура 
производства и взаимоотношений и т п 

Учет внешних и внутренних факторов при формировании кадрового 
потенциала обеспечивает повышение его качественных и количественных 
параметров Но достижение определенной степени эффективности 
использования кадрового потенциала требует применения современных 
методов и приемов работы с кадрами, выражаемых в различных 
организационных формах, в частности кадровое планирование, управление 
изменениями, оптимизация численности и структуры персонала, регулирование 
трудовых перемещений, выработка правил приема, расстановки и увольнения 
работников, структурирование работ, их новая компоновка, формирование 
нового содержания труда, должностных обязанностей, управление затратами 
на персонал, последовательное осуществление политики вознаграждения за 
труд и за его высокие результаты, предоставление социальных услуг как 
средство мотивации и стабилизации коллектива 

Часть перечисленных методов носит организационный характер 
(кадровое планирование, организация труда), другие методы относятся к 
социально-психологическим и связаны с воздействием на работника в целях 
изменения его мотивации, поведения, мобилизации внутренних возможностей 
(система вознаграждения, оценки, обеспечение взаимодействия и др), но 
важнейшим инструментом управления является кадровое планирование, 
обеспечивающее целенаправленное развитие коллектива в соответствии с 
ресурсными возможностями и целями организации Посредством кадрового 
планирования оказывается воздействие на определение потребности в 
персонале, работе по найму и заполнению вакантных рабочих мест, 
подготовку кадров, высвобождение излишней рабочей силы 

Другим важным методом в современных условиях является политика 
управления затратами на рабочую силу, которая обусловливает подходы к ее 
привлечению, развитию собственного персонала, подготовке и переподготовке 
кадров, разработке и реализации социальных программ Подбор требуемых 
кадров должен основываться на хорошо продуманной системе оценки их 
деловых и личностных качеств, а эффективная система оценки результатов 
труда призвана обеспечивать взаимосвязь оплаты труда с его 
результативностью, те заработная плата должна иметь ярко выраженную 
стимулирующую функцию Такой подход к формированию системы оплаты 
труда благоприятно сказывается на отношении человека к своей работе, 
рабочему месту, организации Таким образом, система определения 
результатов труда во взаимоувязке с оценкой личностных качеств работников 
позволяет обеспечивать закрепление специалистов на производстве, 
продвижение их по служебной лестнице, заинтересованность в результатах 
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труда В связи с чем эти принципы должны составлять основу политики по 
формированию и использованию кадрового потенциала предприятий ОПК 

Вторая глава диссертации «Использование кадрового потенциала 
ОПК в период 1991-2006 гг.» посвящена анализу развития тенденций в 
использовании кадрового потенциала на предприятиях ОПК в период 
проведения конверсии и приватизации и выявлению основных факторов, 
оказавших непосредственное влияние на изменение его структуры и состава 

Начавшаяся в 1992 г конверсия и последовавшая за ней приватизация 
предприятий оборонно-промышленного комплекса привела к 
преобразованию структуры и уменьшению общего числа оборонных 
предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1992 г в ОПК 
входило 2456 предприятий, в то время как на 1 января 2004 г их осталось 
1639, при этом возрос удельный вес предприятий в форме акционерных 
обществ 

Уже в 1995 г доля приватизированных предприятий в ОПК составила 
около 70 % общего их количества Наиболее активно процесс приватизации 
проходил на предприятиях авиационной и электронной промышленности 
(Табл 1) 

В результате приватизации структура ОПК сложилась следующим 
образом доля государственных предприятий составляет в среднем 34,6%, 
акционерных обществ с участием государства - 28,6%, акционерных 
обществ, находящихся в частной собственности - 36,8%, в том числе 
выполняющих государственный заказ - 24% 

Организационно-правовая структура отраслей оборонной 
промышленности России на 1 января 1998 г., в % 

Таблица 1 
Формы 
собственности в 
отраслевом 
разрезе 
Госпредприятия 
АО с участием 
государства 
АО 
приватизирован
ные без 
ограничений, но 
выполняющие 
госзаказ 
Предприятия не 
имеющие 
госзаказа 
Всего 

Авиа
ционная 

21,0 
40,9 

28,7 

9,4 

100 

Боепри
пасов и 
спец
химии 

82,0 
12,0 

6,0 

0 

100 

Вору-
жений 

34,6 
24,6 

19,0 

21,8 

100 

Ракетно-
космиче
ской 
техники 

54,2 
13,5 

22,9 

9,4 

100 

Средств 
связи 

41,4 
27,1 

14,9 

16,6 

100 

Судо
строи
тельная 

40,7 
31,4 

18,1 

9,8 

100 

Элект
ронная 

26,8 
28,1 

28,2 

16,9 

100 

Радио 

28,0 
27,5 

33,0 

11,5 

100 
Источник данные Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 

Состояние проведенного в 90-х годах реформирования ОПК 
проявилось в ряде негативных последствий 
- прекращение или сокращение до минимума выпуска ряда важнейших 
образцов (изделий) вооружения и военной техники, 
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сохранение большого количества устаревших производственных 

мощностей и низкий средний уровень их загрузки, 
- сокращение инвестиций и, как следствие, прогрессирующее старение 
производственного и научного оборудования, 

старение и снижение профессионального уровня научных и 
производственных кадров, неполная занятость персонала и низкий (при 
высоких квалификационных требованиях) уровень его заработной платы, 
- спад уровня научно-технических разработок и отсутствие положительной 
динамики их восполнения 

Значительную роль в решении перечисленных проблем сыграло 
принятия Федеральной целевой программы "Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса (2002—2006 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 11 октября 2001 г № 713 Согласно 
этому документу в основу развития ОПК положена оптимизация его 
структуры путем формирования системообразующих интегрированных 
холдингов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции 
военного, двойного и гражданского назначения, на эффективное решение 
всего комплекса проблем - от загрузки мощностей, обновления основных 
производственных фондов до диверсификации производства, обеспечения 
правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности Проведение 
реструктуризации сопровождалось сокращением количества предприятий, 
включаемых в состав ОПК, сосредоточением производства вооружений и 
военной техники на остающихся в структуре предприятиях и созданием 
условий для обеспечения им максимальной загрузки мощности и поддержки 
соответствующего уровня оплаты труда 

На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс России 
включает около 1600 предприятий и организаций, выпускающих продукцию 
военно-оборонного назначения, на которых занято 2,5 млн человек, что 
составляет около 5% занятых в экономике и около 17% занятых в 
промышленности Вместе с членами семей это составляет немногим менее 
10,0 млн человек или около 6-7% всего населения Российской Федерации3 

В диссертации отмечается, что на протяжении 90-х годов происходило 
сокращение численности персонала предприятий ОПК, обусловленное 
снижением оборонного заказа вследствие проводимой конверсии При этом 
сокращение персонала предприятий происходило без гарантий по 
переориентации, переобучению и трудоустройству, которые 
декларировались в законе о конверсии, что способствовало развитию на 
оборонных предприятиях скрытой безработицы Возник дисбаланс и 
диспропорции в отрасли, активизировавшие переход наиболее 
квалифицированных научных и инженерно-технических кадров в другие 
сектора экономики 

'Федоров И Б , Балтян В К , Крутько П Д , Матвеев В И , Савельев А Я О современных тенденциях 
поддержания и развития кадрового потенциала оборонно-промьпиленного комплекса РОССИЙСКОЙ 
Федерации // Аэрокосмическое образование и проблемы молодежи Сб матер научн -практич конф - М 
2006 - С 4 
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Проводимая реструктуризация ОПК обострила две основные и 

взаимосвязанные проблемы Во-первых, возникла избыточность общей 
численности занятых на оборонных предприятиях в связи с крайне малой 
загруженностью производственных мощностей, которая и определяет 
избыточность кадровых ресурсов Следствием такой избыточности 
становится низкая производительность труда и, соответственно, низкие 
заработки, что, в свою очередь, провоцирует отток наиболее ценных кадров и 
препятствует омоложению кадрового состава Во-вторых, на большинстве 
предприятий ОПК возник дефицит квалифицированных специалистов, 
обусловленный непрекращающимся оттоком работников из оборонных 
отраслей Это влияет на ухудшение качества кадровых ресурсов ОПК, 
поскольку с оборонных предприятий уходят работники очень высокой 
квалификации При этом растет число персонала предпенсионного и 
пенсионного возраста Около 10% научных кадров уехало работать за 
границу Остались те, кому за 45 лет, причем большей частью женщины, 
которые в начале процесса конверсии составляли половину всех работников 
оборонных предприятий, а уже к 1994 году - 56% Феномен увеличения 
процентного состава женщин на оборонных предприятиях объясняется тем, 
что мужчины как наиболее мобильная рабочая сила первыми стали покидать 
конверсируемые предприятия 

В работе показано, что воспроизводство кадрового потенциала ОПК 
столкнулось не только с проблемами привлечения специалистов из высшей 
школы, но и с недостатком специалистов со средне-специальным 
образованием - техников и квалифицированных рабочих 

По данным проведенного автором обследования кадрового потенциала 
ОАО «Московский машиностроительный завод «Знамя» за период 1991 — 
2006 гг в 4 раза произошло сокращение численности работников 
предприятия (Табл 2) 

Динамика изменения численности работников ОАО «ММЗ 
«Знамя» в период 1991-2006 гг. 

Таблица 2 
Основные 
категории 
работников 
Рабочие 
ИТР 
Служащие 
МОП 
ВОХР 
ппп 

1991 

1815 
683 
27 
42 
52 
2635 

1992 

1628 
633 
26 
41 
54 
2390 

1994 

893 
434 
17 
25 
36 
1405 

1998 

487 
271 
14 
14 
41 
827 

2000 

406 
223 
10 
8 
49 
696 

2002 

463 
218 
10 
9 
55 
755 

2004 

496 
238 
11 
8 
55 
808 

2005 

480 
209 
7 
8 
46 
750 

2006 

438 
189 
8 
7 
35 
677 

Наиболее сильно сокращения коснулись рабочих (с 1815 до 438 чел) и 
ИТР (с 683 до 189 чел) Причем сокращения по отдельным категориям 
рабочих приводят к потере определенных производственных навыков, так 
как вновь поступающие работники не обладают уже той квалификацией, 
которая необходима для выполнения особо сложной работы 
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Динамика изменения численности рабочих по основным 

специальностям ОАО «ММЗ «Знамя» за период 1991-2006 гг. 
Таблица 3 

Основные 
специальности 
Рабочие всего 
в том числе 
основные 
из них 
токарь 
шлифивщик 
слесарь МСР 
доводчик-
притирщик 
слесарь-
сборщик 
вспомогательные 
из них: 
контролеры 
лаборанты 
слесарь-ремонтник 

1991 

1815 

714 

41 
20 
37 
53 

65 

1101 

155 
37 
26 

1992 

1628 

670 

41 
19 
37 
38 

49 

958 

138 
34 
25 

1994 

893 

327 

34 
16 
33 
24 

35 

566 

58 
27 
21 

1998 

487 

271 

26 
8 
21 
12 

25 

216 

24 
15 
9 

2000 

406 

162 

28 
11 
23 
13 

22 

244 

13 
13 
12 

2002 

463 

181 

34 
14 
28 
14 

21 

282 

16 
13 
14 

2004 

496 

195 

33 
13 
28 
10 

19 

301 

20 
8 
9 

2005 

480 

198 

26 
11 
32 
11 

19 

282 

19 
7 
14 

2006 

438 

188 

25 
12 
31 
11 

18 

250 

17 
6 
12 

Приведенные в табл 3 данные показывают об изменении численности 
занятых по основным рабочим специальностям, где наглядно видны темпы 
сокращения работников основных специальностей, которые в целом по 
группе сократились в 3,8 раза, а по таким специальностям как доводчик-
притирщик и слесарь-сборщик - в 5 и 3,6 раз соответственно 

Решение вопроса нехватки кадров предполагает не только активные 
действия со стороны государства, но и непосредственное участие самих 
предприятий Представляется, что одним из способов устранения кадрового 
дефицита могло бы стать предоставление региональных налоговых льгот тем 
предприятиям ОПК, которые направляют часть своей прибыли на 
содержание профильных технических училищ и колледжей, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

В работе отмечается, что отток специалистов в другие отрасли в 
последнее десятилетие обусловил ускоренный процесс старения кадров в 
ОПК Вместе с тем, эта проблема является общенациональной тенденцией, 
так как снижается численность экономически активного населения в стране 
(Табл 4) 

Наиболее ярко данная тенденция проявляется в возрастных группах от 
45 до 49 лет и от 50 до 54 лет Учитывая складывающиеся демографические 
тенденции в России можно предположить, что в ближайшие годы старение 
экономически активного населения продолжится 

По данным проведенного автором обследования в ОАО «ММЗ «Знамя» 
средний возраст работников в 2006 г составил 56 лет, причем процесс 
старения персонала идет нарастающими темпами 
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Некоторые особенности структуры экономически активного населения 

по возрастным группам в 2000-2004 гг. (в %) 
• •_•_. Таблица 4 

Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Всего 

100 
100 
100 
100 
100 

В том числе в возрасте, лет 
до20 

3,0 
2,7 
2,8 
2,6 
2,6 

20-24 

10,3 
10,4 
10,2 
10,2 
10,1 

25-29 

12,2 
12,5 
12,7 
12,7 
12,9 

30-34 

11,7 
11,7 
11,8 
12,0 
12,2 

35-39 

15,0 
14,2 
13,3 
12,5 
11,9 

40-44 

15,6 
15,8 
15,7 
15,5 
15,0 

45-49 

13,8 
14,1 
14,1 
14,2 
14,5 

50-54 

9,6 
10,7 
11,2 
11,5 
11,7 

55-59 

4,2 
3,7 
3,9 
4,6 
5,4 

После 
60 
4,5 
4,1 
4,3 
4,1 
3,7 

Справочно 
1992 | 100 | 4,4 | 9,9 | 12,7 | 15,9 | 15,2 | 13,4 | 6,8 | 11,7 | 5,8 | 4,2 

Источник Федеральная служба государственной статистики России 

Аналогично эта тенденция развивается и на других оборонных 
предприятиях Москвы, где средний возраст работников составляет в 
Машиностроительном производственном объединении им И Румянцева - 50 
лет, Авиационном комплексе им С В Ильюшина - 52 года, Московском 
научно-исследовательском институте приборостроения - 53 года В целом по 
московскому сегменту ОПК средний возраст работников составляет 55 лет4 

При этом увеличение возраста работников ОПК сопровождается 
сокращением притока на предприятия молодых специалистов, в связи с чем 
происходит нарушение преемственности поколений исследователей и 
инженеров, ослабление научных школ, потеря квалификационных навыков у 
рабочих, снижение качества кадрового потенциала предприятий ОПК 

Причины старения кадров различны снижение престижности 
профессий, связанных с оборонной промышленностью, а также отсутствие 
условий, необходимых для закрепления молодых специалистов на 
предприятиях ОПК, таких как обеспечение перспектив роста и повышения 
квалификации, достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда, 
наличие системы государственного распределения выпускников вузов на 
рабочие места 

В целом по ОПК проблема омоложения кадрового состава в 
современных условиях является наиболее актуальной люди моложе 30 лет 
составляют менее 2% общей численности ОПК По данным автора, в ОАО 
«ММЗ «Знамя» доля специалистов до 30 лет в 2006 г составила 1,3% от 
общей численности занятых на предприятии и 4,8% от состава ИТР По 
сравнению с периодом 1998-2000 гг, когда притока молодых специалистов 
вообще не было, наметился некоторый прирост, но он настолько 
незначителен, что не может положительно влиять на изменение сложившейся 
тенденции старения кадров 

4 Комплексная программа промышленной деятельности города Москвы на 2001-2003 гг , утвержденная 
Постановлением Правительства Москвы от 3 апреля 2001 г № 315-ПП 
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Многие оборонные предприятия, обеспеченные заказами и 
сталкивающиеся с нехваткой квалифицированных работников, 
разворачивают собственные программы по обучению и закреплению у себя 
молодых специалистов Следует, однако, подчеркнуть, что проблема 
"кадрового голода" заключается не столько в отсутствии специалистов 
нужного профиля, сколько в нежелании способной молодежи устраиваться 
на работу на оборонные предприятия Одним из способов решения данной 
проблемы была отсрочка от призыва на военную службу для молодых 
специалистов, но с 2008 г этого права они лишаются Поэтому без создания 
условий для привлечения и закрепления молодых специалистов на 
оборонных предприятиях, эта задача не сможет быть решена Весомым 
фактором привлечения специалистов является решение жилищных вопросов, 
где определяющая роль принадлежит региональным властям В этой связи 
использование совместных ресурсов оборонных предприятий и 
территориальных властей для строительства жилья для молодых 
специалистов могло бы создать ощутимые стимулы по их закреплению на 
производстве 

Сложившееся положение в ОПК требует реализации программных 
мероприятий, направленных на совершенствование и поддержание системы 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
конструкторов, специалистов и рабочих, как основных механизмов 
обеспечения сохранения и развития кадрового потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса В работе отмечается, что исправление 
сложившейся ситуации возможно только при совместном участии 
федеральных и региональных органов власти, а также непосредственно 
самих предприятий ОПК 

В третьей главе диссертации «Основные направления 
совершенствования политики в области восстановления и развития 
кадрового потенциала ОПК» рассмотрены такие принципиальные вопросы 
развития оборонных предприятий как влияние государственного заказа на 
восстановление кадрового потенциала ОПК, формирование новой модели 
взаимоотношений с учебными заведениями, развитие региональных 
программ поддержки предприятий ОПК 

В диссертации отмечается, что начавшийся в современных условиях 
процесс возрождения оборонной и научно-технической сферы требует 
разработки принципиально новой модели формирования кадрового 
потенциала оборонных предприятий, основанной на рыночных принципах 
взаимоотношений между государством, системой подготовки и 
распределения кадров и непосредственно самими предприятиями Учитывая, 
что основу этих взаимоотношений составляет государственный заказ, 
необходимо исходить из таких предпосылок, что суммарно госзаказ должен 
включать не только стоимость затраченного на производство продукции 
труда, но и иметь в своем составе воспроизводственную составляющую, под 
которой понимается компенсация затрат на подготовку и распределение 
специалистов для конкретного оборонного предприятия Стоимость госзаказа 
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на продукцию оборонного профиля, также как и цена рабочей силы, должны 
соответствовать мировым ценам, поскольку квалифицированная рабочая 
сила является определяющей не только уровня развития общества, но и 
составляет основу военно-экономического потенциала государства 

Такая модель взаимоотношений государства и оборонного предприятия 
может быть реализована при определенных условиях, включающих 

• усиление роли государственного регулирования посредством 
совершенствования системы распределения госзаказов для 
предприятий ОПК, 

• формирование специфических экономических, правовых и социально-
трудовых условий для предприятий ОПК, 

• восстановление и реорганизация сети специализированных 
учреждений учебной сферы, ориентированной на оборонный комплекс 
Проведенный в работе анализ состояния системы подготовки 

инженерных и научных кадров для оборонных отраслей промышленности 
показал, что за последнее десятилетие произошло резкое ухудшение 
обеспечения предприятий ОПК молодыми специалистами Во многом это 
обусловлено тем, что в настоящее время не определены правовые аспекты и 
механизмы финансовых взаимоотношений вуза и предприятия при 
организации целевой подготовки специалистов по индивидуальным учебным 
планам на контрактной основе, не решены социальные вопросы закрепления 
молодых специалистов на предприятиях оборонных отраслей 
промышленности Дальнейшее развитие подготовки специалистов для 
предприятий ОПК требует решения ряда проблем, в том числе 

- определение кадровой потребности предприятий ОПК на текущий 
период и перспективу, 

- расширение участия предприятий в организации практического 
обучения студентов с предоставлением материально-технической базы, мест 
практики и др , 

- организация стажировок студентов, аспирантов и преподавателей на 
производстве, 

- участие ведущих специалистов предприятий в проведении учебного 
процесса и повышении квалификации педагогических работников вузов, 

- расширение участия предприятий в формировании и деятельности 
попечительских советов, оказание спонсорской помощи техникумам и 
колледжам, в том числе в вопросах создания современной материально-
технической базы 

Те же проблемы стоят перед учебными заведениями начального 
профессионального образования, которые осуществляют подготовку 
квалифицированных рабочих, в том числе для отраслей оборонного 
комплекса Учреждения профессионального образования в настоящее время 
не имеют явно выраженной отраслевой направленности в связи с тем, что 
осуществляют подготовку кадров по целому ряду профессий и 
специальностей для предприятий разных отраслей в соответствии с 
потребностями федерального и региональных рынков труда Необходимо 
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внести соответствующие корректировки в деятельность учебных заведений 
начального профессионального образования, которые осуществляют 
подготовку квалифицированных рабочих Координация усилий 
региональных органов и оборонных предприятий позволит упорядочить 
процесс подготовки работников нужных именно конкретному производству 
специальностей При этом создание системы кадрового обеспечения ОПК, 
ориентированной на региональный уровень, будет существенным образом 
содействовать восстановлению и укреплению связей профессиональной 
школы с производством в новых социально-экономических условиях 

Конкретный опыт работы организаций ОПК подтверждает необходимость 
восстановления системы государственного заказа вузам на подготовку и 
распределение специалистов по предприятиям, определяющим 
обороноспособность страны, ее национальную безопасность и 
независимость Эта система должна предусматривать оформление 
соответствующего договора, содержащего четкое условие - компенсировать 
затраты на обучение работой на предприятии по специальности в течение не 
менее 5 лет 

Анализ структуры ОПК показывает, что она отличается значительным 
разбросом предприятий по регионам страны (72 субъекта РФ), в большинстве 
из них оборонные предприятия являются градообразующими, что смещает 
акцент проводимой реструктуризации в социальную сферу этих регионов 
Прежде всего, это связано с той социальной нагрузкой, которую несут 
оборонные предприятия в местах своей дислокации Учитывая, что 
реализация социальных гарантий работникам, выводимых из состава ОПК 
предприятий, не подкреплена в Программе реструктуризации ОПК 
реальными механизмами, вся тяжесть социальных проблем ложится именно 
на регионы, где расположены такие предприятия В то время как 
возможности большинства регионов по организации региональных программ 
конверсии и обеспечения занятости высвобождаемых работников объективно 
ограничены Перепрофилирование хотя бы части крупных предприятий ОПК 
сопровождается перекладываем издержек по социальной поддержке 
работников этих предприятий и членов их семей на местные органы власти, 
которые не готовы к такому объему затрат При этом одновременно 
происходит сокращение поступлений в местные бюджеты от реформируемых 
предприятий, что дополнительно сокращает финансовые возможности 
территорий по полному и качественному выполнению социальных функций 

В результате сложилась ситуация, когда состояние потенциала ОПК 
зависит не только от наличия рабочих мест, но и от разного рода стимулов, 
которыми определяются спрос и предложение на региональном рынке труда 
Вместе с тем, региональные рынки труда в том состоянии, котором они 
сейчас находятся, не готовы самостоятельно решить весь объем свалившихся 
на них проблем Значительное число рабочих мест на оборонных 
предприятиях остается вакантными, что, по всей видимости, обусловлено 
несоответствием качественных характеристик безработных требованиям к 
квалификации работников оборонных предприятий, а также несоответствием 
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уровня заработной платы по имеющимся вакансиям запросам специалистов, 
ищущих работу 

Выходом из данной ситуации является создание комплексной системы 
развития кадрового потенциала на оборонно-промышленных предприятиях и 
территориях, включающей подготовку и переподготовку кадров, развитие 
социальной инфраструктуры, взаимодействие с общественными 
организациями Кроме того, в условиях частичной переориентации 
оборонных предприятий на выпуск народнохозяйственной продукции, 
высвобождения рабочей силы при переходе предприятий на новые условия 
хозяйствования ключевое значение имеет создание системы переподготовки 
кадров, позволяющей в относительно короткие сроки осуществить 
переквалификацию специалистов, включая военнослужащих, увольняемых в 
запас из рядов Вооруженных Сил Реализация предлагаемых мероприятий 
требует создания в системе Федеральной службы по труду и занятости, в 
отраслевых и региональных органах управления специальных центров 
регулирования профессиональных рынков квалифицированной рабочей 
силы, прежде всего - научного и инженерного персонала, с ориентацией их 
на трудоустройство на предприятия ОПК Создание таких центров создаст 
условия для реализации мероприятий региональной политики по поддержке 
проведения реструктуризации предприятий ОПК, которая в значительной 
мере позволит восстановить лидирующее положение отрасли в структуре 
экономики региона и страны в целом 

В некоторых субъектах федерации проблемы содействия 
реструктуризации ОПК находят свое положительное решение, что 
проявляется не только в помощи и содействии развитию входящих в 
комплекс предприятий, но и непосредственном участии в формировании 
оптимальных условий для их функционирования Так, в городе Москве 
разработана Межотраслевая целевая комплексная программа поддержки и 
развития интеллектуального потенциала оборонно-промышленного 
комплекса Москвы5, которая состоит из ряда мероприятий, направленных на 
дальнейшее восстановление и укрепление связей профессиональной школы с 
производством в новых социально-экономических условиях, на создание 
региональной системы кадрового обеспечения ОПК 

Москва в своей политике исходит из того, что ОПК имеет большое 
значение в экономике города В столице находится более 500 предприятий и 
организаций ОПК, что составляет около 32% от всего Комплекса страны 
Среди них имеется 36 головных компаний создаваемых в ОПК 
интегрированных структур Являясь ядром высоких технологий, ОПК вносит 
основной вклад в обеспечение присутствия Москвы на карте 
технологического развития России, а также в увеличение 
высокотехнологичной составляющей в структуре экспорта города и страны 

Для решения проблем, возникших в ходе реструктуризации ОПК, 

5 Постановление Правительства Москвы от 5 октября 1999 г № 924-ПП «О мерах по сохранению, развитию 
и эффективному использованию интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса 
Москвы» 
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Москва осуществляет финансовую поддержку предприятий в различных 
формах Механизм такой поддержки предусматривает предоставление им 
финансирования в виде бюджетного кредита или бюджетной субвенции, 
финансовой помощи в реализации проектов расширения производства 
Другой формой содействия сохранению и развитию промышленного 
потенциала является проводимая Правительством Москвы реструктуризация 
долгов оборонных предприятий в городской бюджет и за поставленные 
энергоресурсы, а также прямые ассигнования из городского бюджета в 
объеме не менее 1% в год от его расходной части 

Основное значение в программе отводится вопросам сохранения и 
развития кадрового потенциала ОПК Москвы Для восполнения дефицита в 
кадрах в Москве разработана функциональная городская подпрограмма 
«Кадры промышленности»6, которой сформулированы основные задачи по 
преодолению наиболее острых кадровых проблем, состоящих в следующем 
- создание городского заказа на обучение и выпуск молодых специалистов 

для предприятий ОПК Москвы, 
- формирование системы целевой контрактной подготовки и закрепления 
специалистов с высшим образованием для предприятий ОПК Москвы, 
- внедрение специальных мероприятий по закреплению выпускников на 
оборонных предприятиях города Москвы, включая установление 
соответствующего уровня оплаты труда, внеконкурсное поступление в 
аспирантуру по заявке предприятия и др , 
- разработка и внедрение адресных мер поддержки высших учебных 
заведений, отдельных факультетов и кафедр, занятых подготовкой кадров 
молодых специалистов для оборонных предприятий, расположенных в 
городе Москве, 
- установление компенсационной системы по возмещению затрат на 
образование специалистов при их трудоустройстве не по специальности 

Сформулированные в программе задачи позволили охватить весь 
комплекс проблем, с которыми столкнулись оборонные предприятия, и 
спланировать ряд мероприятий, позволяющих их решать В результате 
реализации мероприятий программы в течение первых двух лет удалось 
привлечь на оборонные предприятия Москвы несколько тысяч молодых 
специалистов, что внесло определенный вклад в восстановление кадрового 
потенциала ОПК 

Таким образом, опыт Москвы наглядно показывает, что участие 
региональных органов власти в решении проблем предприятий ОПК может 
оказать существенное влияние на процессы восстановления и развития 
кадрового потенциала Распространение этого опыта на другие регионы 
России может быть достигнуто на основе разработки территориальной 
системы поддержки предприятий ОПК с государственным участием 

6 Комплексная программа промышленной деятельности города Москвы на 2001-2003 гг , утвержденная 
Постановлением Правительства Москвы от 3 апреля 2001 г № 315-ПП 
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В связи с перенесением центра тяжести решения социально-трудовых 
проблем на региональные и местные органы управления государственная 
политика должна предусматривать поддержку территорий с высокой 
концентрацией объектов ОПК и располагающих высоким интеллектуальным 
потенциалом, а задача регионов заключается в том, чтобы находить 
эффективные пути оперативного преодоления социальных последствий 
реорганизации предприятий ОПК Для этого, в свою очередь, необходимо 
ликвидировать существующую оторванность действий правительства по 
реформированию ОПК от социально-экономического развития регионов, что 
требует увязки конверсии с национальными приоритетами в региональной 
экономике 

В Заключении приведены выводы и предложения, вытекающие из 
результатов исследования и имеющие принципиальное значение для 
решения теоретических и практических задач регулирования процесса 
воспроизводства кадрового потенциала как для государственных органов 
управления, так и для российских предприятий оборонно-промышленного 
комплекса 
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