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В статье осуществлен экспресс-анализ отечественного и зарубежного опыта опе-

режающей подготовки кадров на уровне отраслевых комплексов и крупных компаний. На 
основе проведенного анализа сделан вывод о том, что опережающая подготовка кадров в 
этих структурах затрагивает лишь организационно-управленческие и педагогические про-
блемы. В то же время методология и методы планирования и прогнозирования этого про-
цесса не нашли своего отражения в известных нам открытых изданиях.    
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Понятие опережающей подготовки 
кадров имеет сравнительно давнюю исто-
рию. Так, еще в СССР совместным доку-
ментом Государственного комитета по 
труду и социальным вопросам, Государст-
венного строительного комитета СССР, 
Министерства финансов СССР в 1988 году 
было принято постановление об утвержде-
нии «Типового положения о порядке ком-
плектования и опережающей подготовке 
кадров для строящихся, расширяемых, ре-
конструируемых и технически перевоору-
жаемых предприятий и производственных 
мощностей» [1]. В Положении отмечается, 
что для своевременного обеспечения ква-

лифицированными кадрами вводимой в 
эксплуатацию новой сложной техники и 
технологии следует предусматривать опе-
режающую подготовку кадров по отноше-
нию к установленным срокам пуска в дей-
ствие строящихся и реконструируемых 
предприятий. Важно подчеркнуть, что в 
этом Положении также указывается на не-
обходимость согласования потребности в 
работниках по вновь вводимым объектам и 
источников ее обеспечения с региональ-
ными плановыми органами и органами по 
труду и социальным вопросам. Вместе с 
тем в Положении отсутствуют требования 
к уровню и содержанию опережающей 
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подготовки кадров для реконструируемых 
и технически перевооружаемых предпри-
ятий и мощностей. Значительно позже, в 
1996 году, на II Международном конгрессе 
ЮНЕСКО «Образование и информатика» 
было дано определение понятия опере-
жающего образования, которое в большей 
степени носило социально ориентирован-
ный характер [2].   

В настоящее время в различных отрас-
лях разрабатываются разнообразные моде-
ли организации опережающей подготовки 
кадров (ОПК). Так, например, для нефтега-
зохимического комплекса разработана ор-
ганизационно-структурная модель системы 
опережающей профессиональной подго-
товки кадров, включающая требования ин-
новационно развивающейся отрасли, в со-
ответствии с которыми сформулированы 
цели и задачи подготовки компетентных и 
инновационно ориентированных кадров. В 
модели определена теоретико-методологи-
ческая база моделирования (подходы, 
принципы и функции), структура много-
уровневого учебно-воспитательного про-
цесса, отличающегося введением дополни-
тельного допрофессионального образова-
ния в школе, организацией профессио-
нально-направленного психологического 
сопровождения, дополнительного образо-
вания и интегрированных производствен-
ных практик на профессиональном этапе, 
учитывающая проведение анализа соответ-
ствия результатов подготовки требованиям 
производства и предусматривающая кор-
рекцию образовательного процесса для 
достижения цели.  

В РОСНАНО осуществляется выявле-
ние кадровых потребностей проектных 
компаний Корпорации и отбор образова-
тельных программ опережающей подго-
товки и переподготовки кадров, а также их 
мониторинг [3]. Система опережающей 
подготовки кадров предполагает создание 
инновационных программ обучения при 
вузах, наличие центров переподготовки, 
привлечение и закрепление молодых спе-
циалистов, трудовую миграцию из других 
регионов и зарубежья. В процессе выявле-
ния кадровых потребностей проектных 
компаний Корпорации осуществляется от-
бор образовательных программ опере-

жающей подготовки и переподготовки 
кадров, а также мониторинг образователь-
ных программ. При этом программы фор-
мируются по модульному принципу и на-
целены строго на решение поставленных 
работодателем задач. В разработке про-
грамм непосредственное участие прини-
мают сами заказчики с привлечением рос-
сийских и зарубежных университетов. При 
подготовке специалистов по заказу пред-
приятий РОСНАНО больший удельный 
вес придается практикумам, получению 
студентами навыков работы со сложным 
оборудованием, необходимых для работы 
в проектной компании. Регулярный мони-
торинг эффективности программ осущест-
вляется на основе обратной связи со сту-
дентами и проектными компаниями.  

В стратегии развития авиационной 
промышленности предполагается, что в 
2015 году предприятиям авиакластера по-
требуется порядка 1700 высококвалифици-
рованных специалистов. Для обеспечения 
опережающей подготовки этого значи-
тельного объема работников проектирует-
ся создание инновационных программ 
обучения при вузах, наличие центров пе-
реподготовки.  

Опережающая подготовка на ЗАО 
«Авиатор–СП» носит системный характер 
в тесном взаимодействии с Ульяновским 
государственным техническим универси-
тетом, на базе которого создан Центр ком-
петенций «Авиационные технологии и 
авиационная мобильность». В состав Цен-
тра входят научно-исследовательские 
структуры. Центр выполняет работы по 
координации образовательной деятельно-
сти факультета математики и информаци-
онных технологий, инженерно-физическо-
го факультета высоких технологий, инсти-
тута экономики и бизнеса в части подго-
товки и переподготовки кадров для пред-
приятий авиационной отрасли. Центр ак-
тивно взаимодействует с ведущими авиа-
ционными вузами: Московским авиацион-
ным институтом, Московским авиацион-
ным технологическим институтом им. К.Э. 
Циолковского, Самарским государствен-
ным аэрокосмическим университетом им. 
С.П. Королева, Казанским национальным 
исследовательским техническим универси-
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тетом им. А.Н. Туполева.  
В различных отраслях российской 

экономики крупные предприятия и компа-
нии, включая ПАО «Газпром», идут по пу-
ти создания базовых специализированных 
кафедр  и научных лабораторий в фор-
мальной системе высшего профессиональ-
ного образования, в частности в СПбГЭУ – 
ведущем экономическом вузе страны – 
создана специализированная кафедра ПАО 
«Газпром», а одна из лабораторий Универ-
ситета ведет научные исследования в об-
ласти планирования и прогнозирования 
опережающей подготовки кадров по зака-
зам Общества.  

В зарубежных фирмах опережающему 
обучению работников придается важное 
значение. Многие программы обучения и 
профессиональной подготовки осуществ-
ляются самими фирмами, но большая их 
часть основана на сотрудничестве произ-
водства с учебными заведениями или про-
фессиональными училищами. Подобное 
взаимовыгодное сотрудничество позволяет 
выпускникам получать полезные навыки в 
процессе производства или проведения 
НИОКР. В то же время в зарубежных кор-
порациях организуются самостоятельные 
отделы обучения, которые занимаются 
производственной подготовкой, обучением 
инструкторов, мастеров, техников, рабо-
чих, разрабатывают учебные материалы, 
субсидируется обучение по индивидуаль-
ным программам. 

В некоторой степени следует учесть 
опыт США по прогнозированию трудовых 
ресурсов на национальном и корпоратив-
ном уровнях (модель Чейза) и создание в 
крупных компаниях системы непрерывно-
го обучения рабочих и служащих для их 
адаптации к новым технологиям и новым 
формам организации труда, а также опыт 
компании «Форд» по созданию учебного 
центра подготовки рабочих во Всеволож-
ском районе Ленинградской области до 
ввода в действие производственных мощ-
ностей завода по сборке легковых автомо-
билей этой компании.   

В Швейцарии, ФРГ, Нидерландах, Да-
нии, Финляндии и Португалии проблема 
опережающей подготовки кадров для 
предприятий решается за счет обучения в 

центрах профессиональной подготовки, в 
которых учащиеся осваивают теоретиче-
ский курс, совмещая его с практикой на 
предприятии, используя немецкую дуаль-
ную систему подготовки кадров во взаи-
модействии с формальной и корпоратив-
ной системой образования. В Италии, 
Бельгии, Норвегии, Португалии, Дании с 
учетом будущего устройства на работу на 
предприятии учащиеся направляются для 
прохождения практики непосредственно 
на данное предприятие. При этом с пред-
приятием заключается контракт, не пред-
полагающий оплату труда учащихся. Во 
Франции, Испании, Португалии для проф-
ориентации или специализации лиц, уже 
имеющих специальное образование, с 
предприятием также заключается кон-
тракт, но уже с условием оплаты труда 
стажерам. 

Опережающая подготовка кадров в 
Японии отличается значительным своеоб-
разием: в известном смысле в японских 
фирмах «организацию приспосабливают к 
человеку». При отборе работников в 
меньшей степени, чем других странах, об-
ращают внимание на специальные знания, 
навыки и практический опыт, необходи-
мый для немедленного выполнения своих 
служебных обязанностей. Специальное 
обучение в части приобретения конкрет-
ных производственных навыков и опыта 
происходит на самой фирме. Отбор в выс-
шее и среднее звено управления также 
проводится преимущественно из работни-
ков самой фирмы и с учетом принципа 
старшинства. Важно подчеркнуть, что мо-
лодые выпускники японских университе-
тов, прежде чем получить назначение на 
управленческую должность, несколько лет 
работают в заводских цехах, что повышает 
их производственно-техническую компе-
тентность, облегчает понимание будущими 
специалистами-руководителями реальных 
проблем производства. Известно, что вся 
система работы с кадрами в крупных фир-
мах Японии приспособлена к «пожизнен-
ному найму». 

 Как показывает проведенный экс-
пресс-анализ доступной нам информации, 
в настоящее время в отечественной и зару-
бежной практике отсутствуют разработки 
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по методологии, методике и моделям пла-
нирования и прогнозирования опережаю-
щей подготовки кадров в увязке с технико-
экономическими показателями, програм-
мами инновационного развития в крупных 
компаниях. Первые шаги в этом направле-
нии были сделаны в ПАО «Газпром» в 
рамках темы: «Информационная модель 
перспективного планирования опережаю-
щей подготовки кадров для вновь вводи-
мых производств и инновационных техно-
логий», которая была предложена 
СПбГЭУ на конкурс в ПАО «Газпром» в 
2009 году. Следует также отметить такие 
разработки, выполненные по заказу Ком-
пании, как «Система анализа и прогнози-
рования потребности в человеческих ре-
сурсах по профессиям, специальностям и 
уровням квалификации специалистов» 
(СПбГЭУ), «Методика планирования по-
требности ПАО «Газпром» в человеческих 
ресурсах для обеспечения обслуживания 
вводимых в эксплуатацию производствен-
ных объектов» (НИИгазэкономика), «Ме-
тодические рекомендации по планирова-
нию расходов на обучение персонала до-
черними обществами и организациями 
ПАО «Газпром» (утверждены ПАО «Газ-
пром» 18.12.2010), «Положение о перспек-
тивном планировании численности персо-
нала ПАО «Газпром». 

Отметим, что в Положении о непре-
рывном фирменном профессиональном 
образовании Компании понятие «опере-
жающая подготовка кадров» отсутствует, 
кроме того, годовые планы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции руководителей, специалистов и рабо-
чих, которые разрабатываются в дочерних 
обществах ПАО «Газпром», алгоритмиче-
ски не связаны с технико-экономическими 
показателями их развития на ближайшую и 
более отдаленную перспективу. 

В инвестиционных проектах, приня-
тых к реализации дочерними обществами и 
организациями ПАО «Газпром», в разделе 
«Сведения о системе подбора, подготовки 
и переподготовки кадров» не отражено 
требование к разработке новых или 
модернизации действующих программ для 
обучения работников, привлекаемых к 
эксплуатации новой техники. Кроме того, 

в документации на передачу новой техни-
ки в ПАО «Газпром» по лицензионным 
соглашениям не предусмотрена поставка 
программам обучения по эксплуатации 
этой техники на возмездной или безвоз-
мездной основе. В то же время имеет место 
практика обучения работников Компании в 
учебных центрах фирм – изготовителей 
новой техники. По нашему мнению, стоит 
провести стоимостный сопоставительный 
анализ двух вариантов решения постав-
ленной проблемы 

По заказу ПАО «Газпром» лаборато-
рией социально-экономических проблем 
профессионального образования и занято-
сти населения СПбГЭУ было проведено 
исследование, в результате которого раз-
работана целевая модель опережающей 
подготовки кадров на основе прогнозиро-
вания потребности ПАО «Газпром» в тру-
довых ресурсах до 2030 года, которая по-
зволяет оптимизировать решение данной 
проблемы с использованием теории сба-
лансированных показателей и некоторых 
частных моделей: структурно-методичес-
кой, фрактально-кластерной модели ресур-
со-распределения обеспечения ОПК, моде-
ли оптимизации ОПК по критерию затрат 
на их обучения с учетом уровня квалифи-
кации привлекаемых работников с регио-
нальных рынков труда. 
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