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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 
Предметом исследования явилась стратегия привлечения персонала на оборонно-промышленном предприятии. 
Объектом исследования выступили аспекты привлечения персонала, такие как уровень профессиональных знаний 

и навыков, личностные особенности, мотивация и потребности, способность к выполнению поставленных задач. 
Автор подробно рассматривает аспекты ситуационно-поведенческого кейса, прогнозирующего поведение соискателя 

в рабочей ситуации. Особое внимание уделяется разработке методики регулярной оценки персонала с учетом мотивации 
работника и его профессионального развития. Методами исследования явились анализ и обобщение научно-методи-
ческого материала на основе интерпретативного подхода. 

Основным выводом исследования явилось то, что регулярная оценка профессионального развития персонала оборон-
но-промышленного предприятия представляет возможность принимать решения в отношении его вознаграждения, про-
движения и переобучения. Особым вкладом автора в исследование темы явилось раскрытие новых возможностей систе-
мы компенсации и системы аттестации согласно стратегическим целям, состоянию внешней среды, структуре органи-
зационной культуры и особенностям рабочей силы. Новизна исследования заключается в применении ситуационно-
поведенческого подхода к стратегии привлечения персонала на оборонно-промышленном предприятии. 
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Оборонно-промышленное предприятие (ОПП) 

специализируется на производстве и разработке обо-
рудования и военной техники. В его структуру вхо-
дят научно-исследовательские центры, занимающие-
ся теоретическими исследованиями; конструктор-
ские бюро – созданием макетов и образцов; 
лаборатории и полигоны для испытаний новых раз-
работок; предприятия по производству протестиро-
ванных и утвержденных образцов. 

Оборонно-промышленное предприятие распола-
гается далеко от центральных районов в целях безо-
пасности и конфиденциальности, охраняются и не 
имеют названия, нумеруются порядковым номе-
ром. Предприятия имеют дублеров, расположен-
ных в разных районах. 

В специализацию оборонно-промышленного пред-
приятия входит производство бетонных плит, пере-
крытий и материалов; в сфере химической промыш-
ленности: изготовление реагентов, ядовитых ве-
ществ. Машиностроительные комплексы поставляют 
ракеты, суда, автомобили, авиа- и бронетехнику, 
приборы для связи, ТЭК – производство ядерного 
топлива, сфера легкой промышленности – пошив 
обмундирования, производство технических тканей. 

Оборонно-промышленное предприятие является 
стратегически важным объектом, где применяются 

технологии искусственного разума в разработках 
инженеров в области определения целей. Инноваци-
онные открытия ОПП создали специальный аппарат 
для увеличения массы приносимого груза и для об-
легчения передвижения солдат – экзоскелет. Разра-
ботки в области микроэлектроники являются прерога-
тивой оборонно-промышленного предприятия. Датчи-
ки движения являются основой обороноспособности 
для защиты границ и оперативного реагирования, оп-
ределения приближающихся объектов [1]. 

Беспилотные дроны являются основой разведки 
военных действий и исследования местности, 
применяются в гражданских областях. Качествен-
ные снимки и информация с летательных аппара-
тов определяют точное местоположение против-
ника и инфраструктурных строений. Разработки 
в рамках оборонно-промышленного предприятия 
упрощают задачу. Глубоководные аппараты для 
помощи подводным лодкам, разминирования аква-
торий применяются для исследования морских глу-
бин и поиска. 

Следовательно, сфера деятельности для привле-
чения персонала на предприятия ОПК обозначена 
новыми оборонными технологиями, которые приме-
няются и в гражданской жизни. Представим общие 
показатели деятельности ОПП в табл. 1. 

 
Таблица 1. Общие показатели деятельности ОПП 

Показатели 2016 г. 2017 г. Динамика, % 
Среднесписочная численность работников, чел.  707 772 109,2 
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, % 20 25 5 
Объем средств на оплату труда, тыс. руб. 75 396,1 10 4265 138,3 
Объем средств на социальное обеспечение, тыс. руб. 667,3 847,8 127,1 
Общий объем израсходованных средств, тыс. руб. 76 063,4 105 112,8 138,2 
 
Среднесписочная численность предприятия ОПП 

увеличилась на 65 человек (9,2 %), а значит, пред-
приятие увеличило объемы производства, и увели-
чился на 38,3 % объем средств, направленных на 
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оплату труда. Доля сотрудников с высшим профес-
сиональным образованием возросла на 5 %, что сви-
детельствует о стремлении предприятия к привлече-
нию квалифицированных специалистов. Показатели 
рациональности организационной структуры пред-
приятия ОПП представим в табл. 2. 

 
Таблица 2. Показатели рациональности организацион-
ной структуры ОПП 

Показатель 
Годы Измене-

ния 2017 2018 
Коэффициент звенности 1 1 – 
Коэффициент эффектив-

ности организационной 
структуры 0,32 0,45 0,13 

 

На предприятии достигнуто оптимальное количе-
ство звеньев на фоне увеличения коэффициента эф-
фективности организационной структуры на 0,13. 

Технико-организационный уровень сферы при-
влечения персонала на ОПП отличается составом 
структурных звеньев и их линейной и функциональ-
ной подчиненностью. Предприятие имеет линейно-
функциональную структуру управления: руководи-
тель и его специальный аппарат, состоящий из управ-
лений, отделов и бюро. Представим характеристику 
структуры управления персоналом ОПП в табл. 3.  

Организационная структура ОПП отражает со-
став структурных подразделений, а вспомогательные 
подразделения подчиняются генеральному директо-
ру через заместителей. 

 
Таблица 3. Характеристика структуры управления персоналом ОПП 

Преимущества Недостатки 
Глубокая подготовка решений и планов, свя-

занных со специализацией работников 
Отсутствие тесных взаимосвязей между производственными отде-

лениями 
Освобождение главного линейного менеджера 

от глубокого анализа проблем 
Недостаточно четко определена ответственность, т. к. готовящий 

решение не участвует в его реализации 
Возможность привлечения консультантов 

и экспертов 
Чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали: подчи-

нение по иерархии управления на фоне тенденции к чрезмерной 
централизации 

 
Организационная форма управления ОПП является 

централизованной, т. к. функциональные подразделе-
ния играют более важную роль, чем производственные 
отделения; имеются отделы, исследовательские под-
разделения. При мощном производственном и сбы-
товом аппарате сбытовая сеть производственных 
отделений находится в подчинении у центрального 
отдела сбыта. Функциональные отделы осуществ-
ляют функциональный контроль над отделениями по 
продукции и сбытовыми подразделениями [2]. 

Для улучшения работы персонала ОПП объеди-
нены подразделения финансово-экономического 
профиля и сформирован единый блок подразделе-
ний, ответственный за развитие; постоянно совер-
шенствуется система материально-технического 
снабжения. 

Структура управления персоналом ОПП опти-
мальна, т. к. между звеньями устанавлены рацио-
нальные связи при наименьшем числе ступеней 
управления. Во время принятия решения до его ис-
полнения не происходят отрицательные изменения, 
делающие ненужной реализацию принятых решений 
[3, 4]. Показатели управления персоналом на ОПП 
отразим в табл. 4. 

Производительность аппарата управления персо-
налом ОПП возросла, объем выпускаемой продукции 
увеличился, а численность персонала кадровой 
службы осталась на прежнем уровне. Коэффициент 
экономичности аппарата управления повысился. Ко-
эффициенты адаптивности и надежности аппарата 
управления остались на прежнем уровне, т. к. чис-
ленность руководителей в подразделениях не изме-
нилась, и стратегия развития деятельности осталась 
на прежнем уровне [5, 6]. 

 

Таблица 4. Показатели управления персоналом на ОПП 

Наименование  
показателя 

Годы 
Изменения 

2016 2017 
Производительность 
аппарата управления, 
тыс. руб. 42 941,44 72 738 29 796,56 
Экономичность ап-
парата управления, 
тыс. руб. 0,30 0,35 0,05 
Адаптивность сис-
темы управления 0,125 0,125 0 
Надежность аппара-
та управления 0,476 0,476 0 

 
Таким образом, стратегия привлечения персонала 

ОПП обусловлена условиями рыночной экономики, 
повышением ее эффективности и конкурентоспособ-
ности за счет обеспечения качества кадрового потен-
циала. 

Цель стратегии привлечения персонала на пред-
приятие ОПП – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров [7]. 

Стратегия привлечения персонала на предпри-
ятие ОПК нацелена на формирование работоспо-
собного коллектива, способного качественно 
и оперативно решать задачи за счет направлений 
на повышение профессионального уровня, совер-
шенствование подбора и расстановки кадров, раз-
витие возможностей для быстрого профессиональ-
ного роста сотрудников, условий для добросовест-
ного производительного труда, совершенствование 
материальных и моральных стимулов, подготовку 
квалифицированных кадров, возможность их про-
фессионального роста. 
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Задачами стратегии привлечения персонала на 
ОПП являются: проведение активной кадровой по-
литики на основе создания эффективной системы 
управления персоналом и социальными процессами; 
обеспечение условий для инициативной и творче-
ской деятельности работников с учетом профессио-
нальных навыков; разработка системы материаль-
ной, социальной и моральной мотивации персонала 
с вкладом работника; создание системы подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
проведение медицинской, психологической, профес-
сионально-адаптационной диагностики персонала 

для обеспечения надежности и безопасности жизне-
деятельности [8–10]. 

Важным требованием к привлечению персонала 
должна стать способность работника к умению посто-
янно обновлять и расширять знания. Динамику при-
влечения персонала на ОПП представим в табл. 5. 

Ведущим приоритетом привлечения персонала на 
предприятие ОПП является создание условий для 
профессионального развития и карьерного роста его 
работников. 

Динамику привлечения персонала на ОПП пред-
ставим на рисунке. 
 

Таблица 5. Динамика привлечения персонала на ОПП 

Наименование 
Годы 

2014 2015 2016 2017 
план факт план факт план факт план факт 

Подготовка и переподготовка рабочих 50 52 50 62 50 61 100 221 
Повышение квалификации рабочих: 470 549 470 616 490 569 695 1109 
– производственно-экономические курсы 65 84 65 106 65 79 80 141 
– обучение рабочих второй профессии 70 94 70 96 70 81 100 255 
– курсы целевого назначения 300 319 300 370 320 371 480 660 
– школа передовых методов труда 20 34 20 26 20 21 20 22 
– курсы бригадиров 15 18 15 18 15 17 15 31 
Повышение квалификации руководителей 

и специалистов 150 179 150 167 180 188 450 552 
Всего к 2017 году, % 100 116,4 100 126,1 107 122,1 185,8 280,8 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2014                           2015                                     2016                             2017   год 
 
                  – план 
                  – фактически 

Динамика привлечения персонала на ОПП 
 
Приоритетными направлениями выступают пере-

ход к инновационному обучению, развитие системы 
обучения и совершенствование методов обучения 
работников и формирование школы наставничества. 
Эффективность работы ОПП складывается из эффек-
тивности использования каждого сотрудника. Опти-
мальное решение вопросов подбора, расстановки 
и оценки персонала – залог конкурентоспособности 
и устойчивости на рынке, показатель качества орга-

низации управления. Обобщающей процедурой при-
влечения персонала является аттестация работников 
с целью выявления резервов и мотивации повыше-
ния уровня отдачи работника, оценки производст-
венной деятельности, результатов труда, оценки тру-
довой дисциплины, регулярной оценки. Поэтому 
процесс привлечения персонала на ОПП должен 
включать: аспекты повышения стимулирующей роли 
оплаты труда; положительное воздействие на моти-
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вацию; планирование профессионального обучения, 
профессионального развития и карьеры; формирова-
ние резерва руководящих кадров [11, 12]. 

При постоянной потребности предприятия в по-
вышении производительности труда необходима 
качественная рабочая сила, поэтому фактором рабо-
ты предприятия является непрерывная переподго-
товка персонала. Между квалификацией работника 
и эффективностью труда существует прямая зависи-
мость: чем выше его разряд, тем выше производи-
тельность его труда. 

На выполнение работы у квалифицированных ра-
ботников уходит значительно меньше времени, чем 
у менее квалифицированных. Более квалифициро-
ванные работники быстрее и эффективнее осваивают 
новую технику, технологию, методы организации 
труда [13]. 

Благодаря высшей образовательной и профессио-
нальной подготовке работники получат возможность 
технологически «видеть» значительно больше своих 
обязанностей в процессе производства, что предопре-
деляет степень удовлетворения трудом. Качественный 
состав трудовых ресурсов ОПП представим в табл. 6. 

По уровню образования больше 50 % работников 
имеют среднее и среднее специальное образование. 
Процент работников с высшим образованием увели-
чился на 1,1 %. По трудовому стажу наибольшая 
группа работников составляет от 5 до 10 лет, 
а удельный вес группы вырос с 30,9 до 32 %. Удель-
ный вес работников с трудовым стажем от 10 до 
15 лет снизился. Та же тенденция наблюдается с воз-
растной группой от 15 до 20 лет и свыше 20 лет. Это 
означает, что снижается доля наиболее опытного 
с большим стажем работы персонала ОПП. 

 
Таблица 6. Качественный состав трудовых ресурсов ОПП 

Группа работников 
Численность работников Удельный вес, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
По возрасту, лет 

До 20 0 0 – – 
От 20 до 30 17 19 23,94 25,4 
От 30 до 40 24 25 33,8 33,3 
От 40 до 50 18 18 25,36 24 
От 50 до 60 12 13 16,9 17,3 
Свыше 60 0 0 - - 
Итого 71 75 100 100 

По образованию 
Начальное 0 0 – – 
Незаконченное среднее 1 1 1,4 1,3 
Среднее,среднее специальное 49 51 69 68 
Высшее 21 23 29,6 30,7 
Итого 71 75 100 100 

По трудовому стажу, лет 
До 5 16 17 22,6 22,7 
От 5 до 10 22 24 30,9 32 
От 10 до 15 18 19 25,4 25,3 
От 15 до 20 14 14 19,7 18,7 
Свыше 20 1 1 1,4 1,3 
Итого 71 75 100 100 
 
Поэтому в стратегии привлечения персонала на 

ОПП подготовка персонала должна включать ком-
плексный процесс приобретения работниками теоре-
тических знаний и практических навыков в объеме 
затребованной квалификационной характеристики 
начального уровня квалификации. А переподготовка 
персонала – обучение квалификационных работни-
ков с целью изменения их профессионального про-
филя для достижения соответствия квалификации 
кадров требованиям. Повышение квалификации пер-
сонала позволит совершенствовать теоретические 
знания и практические навыки для профессиональ-
ного мастерства, освоение передовой техники и тех-
нологии, ориентации труда, производства. 

На ОПП важно практиковать непрерывную сис-
тему профессионального обучения работников с ко-
личеством ступеней обучения, зависящих от сложно-
сти специальности, которое должно гарантироваться 
сетью стационарных учебных заведений, короткими 

сроками обучения, что позволит предприятию без 
ощутимых затрат восполнить недостаток в рабочих; 
даст возможности использования для обучения рабо-
чих современного оборудования на предприятии и не 
имеющегося в стационарном учебном заведении. 

При индивидуальной форме обучения к работни-
ку прикрепляется высококвалифицированный рабо-
чий или мастер. Групповая форма обучения должна 
осуществляться при помощи инженеров отдела про-
изводственного обучения с самостоятельной теорети-
ческой подготовкой. Курсовая форма должна прохо-
дить в учебных группах на учебно-производственной 
базе, на рабочих местах в действующих цехах. 

Повышение квалификации рабочих должно осу-
ществляться на производственно-технических кур-
сах, в школах по изучению передовых методов тру-
да, на курсах целевого назначения. 

Время обучения специалистов засчитывается 
в общий стаж, за это время им выплачивается сред-
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ний заработок и вознаграждение. Любая форма обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации 
должна иметь мотивирующие факторы, это будет 
эффективно [14]. 

Постоянная потребность ОПП в повышении про-
изводительности труда, теоретических знаний за-
ставляет планомерно проводить стратегию привле-
чения персонала и повышать их квалификацию. Для 
приобретения начального уровня квалификации про-
водится индивидуальное обучение работников с на-
ставником. Мастер один раз в 2 месяца проводит 
занятия для повышения квалификации работников. 

Таким образом, стратегия привлечения персонала 
на ОПП учитывает уровень профессиональных зна-
ний и навыков, личностные особенности, мотивацию 
и потребности будущего работника, способность 
к выполнению дополнительных должностных пози-
ций. Стратегия привлечения персонала на ОПП реа-
лизуется по ситуационно-поведенческим кейсам, 
прогнозирующим поведение соискателя в рабочей 
ситуации; диагностирующим профессиональные 
знания и навыки, способности и обучаемость, требо-
вания к должности и рабочему месту. 

Регулярная и систематическая оценка персонала 
ОПП положительно скажется на мотивации персона-
ла, их профессиональном развитии, поскольку пред-
ставляет возможность принимать решения в отноше-
нии вознаграждения, продвижения, увольнения 
и переобучения [15]. Система компенсации и систе-
ма аттестации должны учитывать стратегические 
цели, состояние внешней среды, организационную 
культуру и структуру, характеристики рабочей силы. 
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The subject was the staff strategy on the military-industrial enterprise. 
The object was the aspects of staff attracting on the military-industrial enterprise, such as the level of the professional knowl-

edge and skills, personal characteristics, motivation and needs, the ability to perform the tasks. 
The author examines the aspects of the situational-behavioral case predicting the behavior of the applicant in a work situa-

tions. The special attention is paid to the development of a methodology for the regular personnel assessment with employee moti-
vation and professional development. The methods were analysis and generalization of scientific-methodical material on the basis 
of the interpretative approach. 

The regular assessment and professional staff development of the military-industrial enterprise is the ability to make decisions 
in respect of its remuneration, promotion and training. The main contribution was the new possibilities of the compensation and 
appraisal system with the strategic objectives of the environment structure, organizational culture and characteristics of the work-
force. 

The novelty is to use situational and behavioral approach to the staff strategy on the military-industrial enterprise. 
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