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В проекте учтены особенности 
отечественных предприятий ОПК: 

специфика дефицита кадров на руководящие должности. 

специфика производства (уникальность продукции) и специфика станочного 
парка, как правило, импортного, с большим разбросом по поставщикам-
изготовителям на разных предприятиях даже в рамках одной корпорации. 

специфика ограниченности в выборе кадров  
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Принципы инновационной технологии 
управления «Стратегическое превосходство» 

Наивысшим приоритетом является не достижение сверхприбылей, а 
состояние предприятия, которое полностью синхронизировано с 
потребностями общества и государства. 

Достижение и управление эффективностью и качеством  осуществляется  
на двух уровнях: высший (директорат) и средний (подразделение, цех, 
лаборатория и т.д.). Остальные уровни и структуры – обеспечивающие. 

Создание творческой культуры инноваций и культуры качества 
несовместимо с превалированием «карательных» рычагов.  
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Принципы инновационной технологии 
управления «Стратегическое превосходство» 

Наставничество – один из важнейших инструментов 
подготовки руководителей. 

Автоматизация, роботизация, цифровизация не самоцель, 
а инструменты «Стратегического превосходства». 

Осуществляя любые виды деятельности нельзя 
игнорировать вопросы безопасности. 
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Подготовка ориентирована на слушателей двух 
уровней: 
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Привлечение «Клуба наставников директоров ОПК» из числа ветеранов-
руководителей предприятий на местах, сохранение и передача традиций 
предприятия/отрасли благодаря наставничеству - ключевой инструмент 

подготовки кадрового резерва управления современным производством. 

Три ступени подготовки 

Десять модулей 



Программа «Подготовка кадрового резерва 
управления современным производством» 
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Результат: качественный подготовленный внутренний кадровый резерв инженерно-
технических специалистов на замещение должностей управленческого аппарата 
промышленного предприятия, сформированный в сжатые сроки, без отрыва от 
производства на современном научно-практическом уровне. 



Какова роль специалистов по управлению 
персоналом в реализации проекта? 

Обучение – одна из функций системы управления персоналом. 

Специалисты по управлению персоналом (специалисты по обучению) 
совместно с руководителями формируют заказ на обучение. 

Специалисты по управлению персоналом участвуют в формировании 
компетенций руководителя современного производственного 
предприятия, а для этого их необходимо знать и владеть технологией 
передачи этих компетенций. 
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