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В статье рассматриваются вопросы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов высокотехнологичных предприятий. Обозначены основные 
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сложности развития, с которыми сталкиваются сегодня такие предприятия при реше-
нии задач подготовки и переподготовки специалистов. Показана целесообразность при-
нятия концепции непрерывного дополнительного образования и обучения инженерно-
технических и научных работников как основы кадровой политики предприятия. Сфор-
мулирован состав первичных мероприятий по созданию современной системы корпора-
тивного дополнительного образования. 

Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие; подготовка кадров; повыше-
ние квалификации; информационно-коммуникационные технологии; образовательный 
контент; тьютор; корпоративное обучение; научно-образовательный центр; непре-
рывное дополнительное образование. 

 

Современная ситуация в сфере  
подготовки и переподготовки  

специалистов  
для высокотехнологичных предприятий 

В связи с активным внедрением со-
временных цифровых технологий в дея-
тельность предприятий высокотехноло-
гичных отраслей отечественной промыш-
ленности остро встал вопрос о необходи-
мости подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способных эффек-
тивно выполнять свои трудовые функции 
в новых производственных условиях – ус-
ловиях цифрового производства [10]. 

Информационно-коммуникационные 
и производственные технологии развива-
ются сегодня настолько стремительно, что 
цифровые компетенции работников высо-
котехнологичных предприятий требуют 
постоянной, в ряде случаев ежегодной, 
актуализации. Это стало одной из основ-
ных причин создания и развития в интег-
рированных организационно-производ-
ственных структурах (АО Концерн ВКО 
«Алмаз‒Антей», ГК «Роскосмос», ГК 
«Росатом» и др.) и на ряде крупных пред-
приятий отечественной промышленности 
систем корпоративного обучения. При 
этом образовательный процесс осуществ-
ляется корпоративными научно-образова-
тельными центрами (далее – НОЦ), как 
правило, в рамках концепции непрерыв-
ного обучения работников в формате до-
полнительного профессионального обра-
зования (далее – ДПО) [11]. Ключевой це-
лью этой концепции является системное 
плановое обучение, переобучение и по-
вышение квалификации руководителей и 
специалистов на всех этапах их карьеры 
на высокотехнологичном предприятии [9]. 

Инвестируя в человеческий капитал, 
работодатель стремится получить макси-

мально возможный экономический эф-
фект от роста производительности труда 
специалистов, поэтому образовательные 
программы НОЦ направлены прежде все-
го на снижение издержек промышленного 
производства, повышение операционной 
эффективности предприятия, совершенст-
вование навыков работы специалистов со 
средствами автоматизации разработки и 
производства выпускаемой продукции, 
адаптацию деятельности предприятия к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

Предприятия высокотехнологичных 
отраслей отечественной промышленно-
сти, в частности, оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК), сталкиваются в на-
стоящее время с рядом объективных 
сложностей, оказывающих существенное 
влияние на их хозяйственную деятель-
ность и требующих от работников опера-
тивного освоения принципиально новых 
профессиональных компетенций [2; 3]. 

К этим сложностям относится, во-
первых, сокращение государственного 
финансирования, прежде всего государ-
ственного оборонного заказа. В этих ус-
ловиях значительно возросла конкуренция 
между предприятиями за получение госу-
дарственных заказов, а ряд предприятий 
был вынужден сократить численность 
персонала с проведением обучения ос-
тавшихся сотрудников для возложения на 
них новых дополнительных должностных 
обязанностей. 

В связи с введенными санкциями на 
поставку ряда зарубежных комплектую-
щих электронной компонентной базы 
программного обеспечения остро встала 
проблема импортозамещения. Очевидно, 
что этот процесс не осуществить мгно-
венно, поскольку запуск собственного 
производства требует значительных фи-
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нансовых и временных затрат, а также на-
личия подготовленного к такому переходу 
персонала. В частности, импортозамеще-
ния применяемого предприятиями зару-
бежного программного обеспечения для 
выполнения проектно-конструкторских 
работ на отечественные аналоги требует 
массового переобучения инженерно-тех-
нических работников предприятия. 

Еще одним фактором сложившейся 
ситуации является необходимость дивер-
сификации деятельности предприятий с 
целью выпуска на рынок новых востребо-
ванных товаров и услуг. Предприятия 
ОПК столкнулись с необходимостью кон-
версии производства. В соответствии с 
посланием Президента РФ Федеральному 
Собранию от 1 декабря 2016 г. предпри-
ятиям ОПК необходимо к 2020 г. довести 
долю выпускаемой продукции граждан-
ского и двойного назначения до значения 
не менее 17%, к 2025 г. – не менее 30%, а 
к 2030 г. – не менее 50% [1]. Требования к 
выпуску гражданской продукции и това-
ров народного потребления принципиаль-
но отличаются от выпуска изделий воен-
ной техники, поэтому достижение указан-
ных показателей невозможно без прове-
дения обучения специалистов предпри-
ятий ОПК, не имеющих опыта выполне-
ния работ вне государственного оборон-
ного заказа. 

Наконец текущий 2020 г. привнес в 
работу всей промышленности, в особен-
ности, высокотехнологичной, еще одну 
сложность ‒ эпидемиологические ограни-
чения, которые привели к массовому пе-
реходу сотрудников на удаленную работу 
[5]. Такой переход требует значительных 
финансовых затрат на оборудование ра-
бочих мест, изменения сложившихся про-
изводственных процессов, корректировку 
нормативно-правовой базы, а также ‒ 
возможно, в первую очередь ‒ обучение 
персонала работе в новых условиях. 

Добавим также, что требуемое со-
кращение сроков внедрения современных 
средств проектирования и производства 
становится необходимым условием обес-
печения высокой конкурентоспособности 
выпускаемых отечественными предпри-
ятиями товаров и предоставляемых ими 

услуг. Это требование едва ли не в пер-
вую очередь относится к предприятиям 
ОПК, причем речь здесь идет как о внут-
реннем, так и о мировых рынках. И в этом 
случае успешное решение поставленной 
задачи в значительной степени зависит от 
уровня подготовки специалистов пред-
приятия. 

Приведенные нами рассуждения 
представляются достаточно важными, по-
скольку сегодня вопрос соответствия ква-
лификации кадрового состава высокотех-
нологичных предприятий новым требова-
ниям времени становится более чем акту-
альным. 

Необходимость поддержания и укре-
пления кадрового потенциала в современ-
ных условиях ведения хозяйственной дея-
тельности требует от высокотехнологич-
ных предприятий создания адекватной 
требованиям времени системы непрерыв-
ной целевой подготовки специалистов. 
Одной из наиболее результативных форм 
целевой подготовки специалистов являет-
ся применение модели непрерывного об-
разования и обучения инженерно-техни-
ческих и научных работников, позволяю-
щий ликвидировать существующий тех-
нологический и информационный разрыв 
между современной наукой, производст-
вом и образованием [9; 11]. 

Вопросы, связанные с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалифи-
кации специалистов высокотехнологич-
ных предприятий сегодня напрямую свя-
заны с новыми возможностями, которые 
открывают перед организаторами учебно-
го процесса новые информационные тех-
нологии. 

Действительно, современные инфор-
мационно-коммуникационные и образова-
тельные технологий предоставляют прин-
ципиально новые возможности организа-
ции учебного процесса и представления 
учебных материалов. Но эти технологии, 
по крайней мере, пока не решают вопро-
сов формирования и повышения усвояе-
мости обучаемыми образовательного кон-
тента. 

Активно развивающийся в настоящее 
время дистанционный формат обучения, 
который подразумевает в основном инди-
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видуальную работу обучаемого с мульти-
медийным образовательным контентом, 
не исключает коллективного и индивиду-
ального взаимодействие обучаемых с 
преподавателем (тьютором). Здесь подра-
зумевается как применение современных 
технологий бизнес-коммуникаций (видео-
конференцсвязь, электронная корпора-
тивная почта и т.д.), так и личные кон-
сультации. Поэтому не подлежит сомне-
нию, что даже при применении самых 
прогрессивных образовательных техноло-
гий ключевую роль в процессе обучения, 
переобучения и повышения квалификации 
играет и будет играть именно преподава-
тель. От него зависит и качество подго-
товки образовательного контента, и сте-
пень его усвояемости обучаемыми. 

Важно подчеркнуть, что дистанцион-
ный формат взаимодействия в настоящее 
время активно используется многими 
корпоративными НОЦ, поскольку позво-
ляет оперативно привлекать руководите-
лей, ведущих ученых и специалистов к 
разработке и аттестации программ ДПО, 
созданию учебно-методического обеспе-
чения, проведению лекционных и практи-
ческих занятий с обучающимися [9]. 

В ряде корпоративных НОЦ внедрены 
модульные программы ДПО и сетевые 
формы обучения, позволяющие каждой 
категории обучаемых развивать свои ком-
петенции в соответствии с их индивиду-
альным, осознанным выбором, с учетом 
требований работодателя [11]. 

Тем не менее, далеко не все корпора-
тивные НОЦ, созданные на высокотехно-
логичных предприятиях для обучения и 
переобучения, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ра-
ботников в полной мере выполняют свое 
целевое предназначение [9]. Как правило, 
это связано с отсутствием внятной страте-
гии деятельности НОЦ, не владением по-
ложениями современной концепции не-
прерывного обучения работников, недос-
таточной компетентностью персонала, 
отсутствием у него профильного образо-
вания, отсутствием четкой кадровой по-
литики. 

 
 

Место и роль обучения персонала  
в общей системе организации  
промышленного производства 

Существующий подход к организации 
системы корпоративного обучения спе-
циалистов промышленного предприятия 
предусматривает сбор и систематизацию 
сотрудниками НОЦ информации о годо-
вых потребностях инженерно-техничес-
ких и научных работников в обучении, 
годовое планирование сроков проведения 
занятий в учебных классах НОЦ, форми-
рование учебных групп, организацию 
учебного процесса. Потребности в обуче-
нии определяются руководителями струк-
турных подразделений предприятия и на-
правляются в НОЦ, как правило, службой 
управления персоналом. 

Потребности в обучении инженерно-
технических и научных работников мож-
но условно разделить на две группы. В 
первую группу входит обязательное пла-
новое обучение работников, необходимое, 
как правило, для их допуска к определен-
ным видам работ (техника безопасности, 
охрана труда, грузоподъемное оборудова-
ние и т.д.), а также формирования кадро-
вого резерва. Во вторую – специализиро-
ванное обучение (работа с прикладным 
программным обеспечением, проведение 
различных видов инженерных расчетов и 
т.д.). Вторая группа потребностей в обу-
чении как раз и является потенциальным 
резервом повышение производительности 
труда руководителей и специалистов вы-
сокотехнологичного предприятия. 

В условиях стремительного развития 
техники, промышленных и информацион-
но-коммуникационных технологий, а 
также существенного повышения потре-
бительских требований к высокотехноло-
гичной продукции (преимущественно 
гражданского и двойного назначения) 
традиционно сложившийся подход к обу-
чению инженерно-технических и научных 
работников представляется недостаточно 
эффективным. 

В этой связи авторами предлагается 
рад концептуальных положений, направ-
ленных на совершенствование деятельно-
сти корпоративных НОЦ, сохранение и 
развитие кадрового потенциала предпри-
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ятий высокотехнологичных отраслей оте-
чественной промышленности: 

1. В сложившихся производственных 
условиях основной целью деятельности 
НОЦ должно стать создание доступной 
образовательной среды для развития 
компетенций инженерно-технических и 
научных работников в рамках современ-
ной концепции непрерывного образования 
и обучения. Доступная образовательная 
среда должна создаваться с применением 
современных информационно-компьютер-
ных и инновационных образовательных 
технологий. 

2. Наряду с обязательным плановым 
образованием и обучением работников 
предприятия доступная образовательная 
среда должна предоставлять возможность 
сотрудникам предприятия выстраивать 
индивидуальную траекторию собственно-
го научно-технического развития. 

Такая траектория должна формиро-
ваться из специализированных образова-
тельных модулей (например, «расчет раз-
мерных цепей», «допуски и посадки» и 
т.д.), содержащихся в корпоративной сис-
теме дистанционного обучения, и доступ-
ных для индивидуального изучения. Дис-
танционный формат, напомним, включает 
в себя как индивидуальную работу обу-
чаемого с мультимедийным образова-
тельным контентом, так и коллективное и 
индивидуальное взаимодействие с препо-
давателем (тьютором), с применением со-
временных технологий бизнес-коммуни-
каций и личных консультаций. 

3. Сотрудники предприятия должны 
иметь возможность самостоятельно оп-
ределять свою потребность в дополни-
тельном профессиональном образовании. 
При наличии такой потребности они 
должны иметь возможность осваивать 
учебные материалы во внерабочее время – 
как самостоятельно, так и при оказании 
необходимой помощи со стороны тьюто-
ров и при последующем успешном про-
хождении контрольных мероприятий по-
лучить «Удостоверение о повышении ква-
лификации» установленного образца об 
освоении каждого выбранного образова-
тельного модуля. Приобретение новых 
компетенций, подтвержденное «Удосто-

верением» установленного образца, 
должно являться основанием для переат-
тестации сотрудника с повышением его 
оклада и/или повышением в должности. 
При освоении совокупности образова-
тельных модулей объемом более 250 акад. 
часов сотруднику должен выдаваться Ди-
плом о профессиональной переподготов-
ке. 

4. Система корпоративного дистанци-
онного дополнительного образования и 
обучения постоянно должна пополняться 
новыми образовательными модулями, от-
вечающими потребностям предприятия с 
точки зрения их инновационного разви-
тия, а материалы образовательных моду-
лей, размещенных в системе, должны сис-
тематически актуализироваться и коррек-
тироваться, в том числе на основании ана-
лиза отзывов обучающихся [4; 6]. 

5. В рамках системы корпоративного 
дополнительного образования и обучения 
должен быть реализован механизм поиска 
и привлечения к образовательному про-
цессу квалифицированных тьюторов как 
из числа сотрудников предприятия, так и 
привлекаемых «внешних» специалистов. 

6. Ключевой возможностью, предос-
тавляемой сотрудникам предприятия дос-
тупной образовательной средой, должно 
стать формирование профессиональных 
сообществ инженерно-технических и на-
учных работников, а также обеспечение 
их актуальной научно-технической ин-
формацией [6; 8]. 

Современная система корпоративного 
обучения должна предоставлять сотруд-
никам предприятия возможность для об-
мена личным опытом, учебно-методичес-
кими и научными материалами, на основе 
которых постепенно будут формироваться 
тематические базы знаний по различным 
научно-техническим направлениям. Сфор-
мированные профессиональные сообще-
ства должны иметь свободный доступ к 
необходимым им научно-образователь-
ным информационным ресурсам (элек-
тронные ресурсы национальной библио-
теки, ресурсы, предоставляемые разра-
ботчиками инженерного программного 
обеспечения в рамках технической под-
держки и т.д.). Тьюторы должны входить 
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в профессиональные сообщества для пра-
вильного понимания и учета в своей рабо-
те особенностей производственной дея-
тельности предприятия. 

7. НОЦ должен быть открытой пло-
щадкой, предоставляющей возможность 
реализации профессиональными сообще-
ствами и отдельными специалистами на 
безвозмездной основе коллективных ме-
роприятий, направленных на повышение 
научно-технического уровня специали-
стов (работников) всех категорий пред-
приятия, в том числе тематические лек-
ции, круглые столы, научно-практические 
конференции и т.д. [3; 7]. 

8. Практическая реализация концеп-
ции непрерывного дополнительного обра-
зования и обучения инженерно-техничес-
ких и научных работников предполагает 
пересмотр традиционно сложившихся 
принципов финансирования НОЦ. 

Мероприятия по созданию современной 
системы корпоративного  

дополнительного образования  
и обучения специалистов 

Реализация представленных в на-
стоящей статье концептуальных положе-
ний требует, в ряде случаев, значительных 
изменений в работе корпоративных НОЦ, 
направленных на совершенствование их 
кадрового потенциала, а также процессов 
планирования и проведения обучения, ис-
пользование современных образователь-
ных технологий. Таким образом, пред-
ставляется, что перечень первичных ме-
роприятий по созданию системы корпора-
тивного дополнительного образования и 
обучения специалистов должен включать 
в себя следующие действия: 

1. Принятие концепции непрерывного 
дополнительного образования и обучения 
инженерно-технических и научных ра-
ботников как основы кадровой политики 
высокотехнологичного промышленного 
предприятия. 

2. Доукомплектацию существующих 
на предприятиях НОЦ профессионально 
подготовленными специалистами по учеб-
но-методической работе, которые должны 
владеть: 

- концепцией непрерывного дополни-
тельного образования и обучения; 

- прогрессивными образовательными 
технологиями, в том числе технологиями 
дистанционного обучения. 

3. Проведение ‒ в кратчайшие сроки ‒ 
аттестации для оценки профессиональных 
компетенций работников НОЦ в сфере 
организационной и учебно-методической 
работы. По итогам аттестации разработку 
комплекса мероприятий по профессио-
нальной подготовке и переподготовке со-
трудников НОЦ. 

4. Формирование с привлечением, при 
необходимости, работников высших учеб-
ных заведений, базовых образовательных 
модулей, отвечающих потребностям ин-
новационного развития предприятия. Соз-
дание корпоративной системы дистанци-
онного обручения с обязательным разме-
щением в ней разработанных образова-
тельных модулей для их последующего 
использования сотрудниками предпри-
ятий с целью повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) по 
предложенной схеме индивидуального 
выбора личной траектории научно-техни-
ческого развития. 

5. Формирование из числа сотрудни-
ков предприятия и привлекаемых «внеш-
них» специалистов команды тьюторов, 
способных оказывать необходимую мето-
дическую помощь обучающимся. Разра-
ботку системы задействования тьюторов в 
образовательном процессе и, что немало-
важно, схему оплаты их труда и профес-
сиональных поощрений. 

6. Разработку критериев оценки эф-
фективности дополнительного образова-
ния и обучения, осуществляемой и обу-
чающимися, и предприятиями по указан-
ной схеме. 

7. Выработку конкретных форм пред-
ставления руководству предприятия ре-
зультатов работ, указанных в п. 2–6, для 
оперативного принятия управленческого 
решения об эффективности предложен-
ных мероприятий и выработки рекомен-
даций по их обязательному внедрению в 
практику работы предприятия. 

Реализация данных предложений по-
зволит в кратчайшие сроки создать эф-
фективную систему корпоративного до-
полнительного образования и обучения 
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специалистов высокотехнологичных 
предприятий, отвечающую современным 
требованиям. 
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