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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СИТУАЦИИ УГРОЗЫ ПОТЕРИ ЗАНЯТОСТИ 

Рассматривается технология опережающего обучения работников как антикризисная мера 
государственной политики по стабилизации рынка труда. Анализ практики реализации программ 
опережающего обучения в Свердловской области позволяет зафиксировать превышение целевых 
показателей, установленных в программе «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда»: доля трудоустроенных и сохра-
нивших трудовую занятость в общей численности работников, прошедших (завершивших) обуче-
ние в рамках мероприятия по обучению, составила 99 % против 85 % установленного показателя. 
На начало 2020 г. в 6 раз выросло число предприятий, заявивших о потребности участвовать 
в реализации региональной программы по опережающему обучению. В работе выделены пробле-
мы взаимодействия служб занятости с промышленными предприятиями региона: неоперативность 
в принятии решений предприятиями по участию в мероприятиях по опережающему обучению; 
нарушение сроков предоставления в Департамент информации о их потребности в обучении ра-
ботников; смена руководства на предприятии при отсутствии преемственности, что приводит 
к необходимости повторно разъяснять алгоритм проведения мероприятий по организации опере-
жающего обучения работников. Определяя перспективы совершенствования взаимодействия 
служб занятости с предприятиями по организации эффективного опережающего обучения, автор 
настаивает на необходимости расширения информационного и консультационного сопровождения 
взаимодействия служб занятости с предприятиями – участниками мероприятий по опережающему 
обучению. Ограничением сегодняшней практики опережающего обучения является то обстоятель-
ство, что оно готовит персонал не столько к процессам модернизации и роботизации, сколько 
к внедрению на предприятиях принципов «бережливого производства». 

Ключевые слова: инновации, компетенции, рынок труда, персонал промышленного пред-
приятия, конкурентоспособность, бережливое производство.  

 
Введение. Решение проблемы повышения производительности труда на 

предприятиях неизбежно создает риски сокращения неэффективной занятости. 
Особенность рынка труда старопромышленных регионов (к которым относит-
ся и Свердловская область) проявляется в том, что в крупных (возникших на 
основе советских предприятий) компаниях оптимизация численности проис-
ходит не за счет внедрения новых технологий и профессий, а за счет сокраще-
ния численности персонала [1]. Социологи фиксируют высокий уровень тре-
вожности в настроениях персонала промышленных предприятий, ожидающих 
сокращения рабочего времени, неполной занятости и даже полной потери ра-
бочего места [2]. 
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Государственная политика призвана предотвратить негативные социаль-
ные последствия неизбежной трансформации рынка труда. В Российской Фе-
дерации в рамках Национального проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» [3] реализуется проект «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-
тельности труда» [4]. Важным мероприятием проекта является организация 
опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения.  

Технологии «опережающего обучения» с учетом прогностического под-
хода [5] хорошо апробированы в педагогической практике при обучении уча-
щихся [6, 7], отдельных профессиональных групп [8], инженерных кадров [9, 
10]. Исследователи обращают внимание на эффективность процесса взаимо-
действия образовательной организации с бизнес-сообществом с позиции уста-
новления стратегического партнерства [11–13]. Мировая практика демонстри-
рует позитивный опыт использования опережающего обучения как антикри-
зисной меры для работников, которые находятся в ситуации угрозы потери 
рабочего места [14, 15]. Социально-экономический эффект этого обучения 
достигается за счет обеспечения конкурентоспособности высвобождаемых ра-
ботников на рынке труда [16–18]. 

Алгоритм организации процесса опережающего обучения. Государство 
разработало четкий алгоритм стимулирования предприятий организовывать 
процесс опережающего обучения своих работников в ситуации угрозы массо-
вых сокращений с целью получения работниками новых навыков, способст-
вующих их адаптации на изменившемся рынке труда. В Свердловской области 
определен Порядок реализации мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников организаций в целях поддержки занятости, под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда [19]. Утвержден-
ный порядок определяет категорию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на реализацию 
мероприятий по обучению работников, а также цели, условия и механизмы 
предоставления субсидий.  

Можно выделить три основных этапа взаимодействия органов службы за-
нятости с предприятиями Свердловской области при организации опережаю-
щего обучения работников.  

Первый этап включает в себя целый комплекс подготовительных меро-
приятий: 

• заключение соглашений между Правительством Свердловской области и 
предприятием о взаимодействии при реализации национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости»; 

• направление Министерством промышленности и науки Свердловской об-
ласти в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области ин-
формации о предприятиях, заключивших соглашения; 
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• организация органами службы занятости населения Свердловской области 
информирования предприятий с целью привлечения их к участию в мероприятиях 
по опережающему обучению работников; 

• проведение предприятиями внутреннего аудита производственной дея-
тельности, включая определение потребности в обновлении набора умений, ком-
петенций работников в связи с реализацией мероприятий по повышению произ-
водительности труда; 

• предоставление сведений в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области о потребности в обучении работников.  

Второй этап связан с реализацией мероприятий по обучению работников.  
Предприятие организует взаимодействие с центром занятости в части: 
• подачи заявки на предоставление субсидии; 
• подписания соглашения о предоставлении субсидии; 
• получения субсидии от центра занятости (в размере 50 % от общего раз-

мера субсидии).  
Взаимодействие предприятия с образовательной организацией включает 

в себя: 
• организацию закупок образовательных программ (в соответствии с Феде-

ральным законом от 18.07.2011 № 223 ФЗ); 
• заключение договоров с образовательными организациями; 
• организацию процесса обучения.  
После завершения обучения работников оформляется необходимая доку-

ментация, и предприятие предоставляет в центр занятости финансовый отчет, 
подтверждающий фактические расходы для получения оставшейся части суб-
сидии; получение от центра занятости оставшейся части субсидии (в размере 
фактических расходов); в заключение стороны подписывают акт о выполнении 
условий соглашения.  

Третий завершающий этап предполагает подведение итогов реализации 
мероприятий по опережающему обучению работников. Проводится оценка 
результативности реализации предприятием мероприятий по обучению работ-
ников в соответствии с установленными показателями, а именно: 

• численность работников, прошедших (завершивших) обучение в рамках 
соглашения на предоставление субсидии, заключенного между работодателем 
и центром занятости; 

• доля трудоустроенных и сохранивших трудовую занятость от общей чис-
ленности работников, прошедших (завершивших) обучение в рамках мероприя-
тия по обучению (не менее 85 %). 

Анализ практики реализации программ опережающего обучения 
в 2019 г. в Свердловской области. По данным Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области в 2019 г. четыре предприятия Сверд-
ловской области приняли участие в реализации регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 
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роста производительности труда: АО ПО «Уральский оптико-механический за-
вод имени Э.С. Яламова», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Уральский 
компрессорный завод», предприятие нефтегазового комплекса ООО «Салюс».  

АО ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» яв-
ляется ведущим приборостроительным предприятием России, специализи-
рующемся на проектировании, разработке, производстве и обслуживании оп-
тико-электронных систем специального назначения, геодезического оборудо-
вания, медицинской техники, светодиодной продукции и систем безопасности. 
В 2019 г. предприятие заключило 2 соглашения о предоставлении субсидии 
с государственным казенным учреждением «Екатеринбургский центр занято-
сти». Обучение прошли 59 чел. по 9 образовательным программам для различ-
ных категорий и специалистов. Работники, задействованные в производстве, 
обучились по программам «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров», «Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Спе-
циалисты и линейные руководители обеспечивающих подразделений повыси-
ли квалификацию в сфере «Продвинутое использование Lunex», «Сетевое ис-
пользование Lunex для специалистов», «Профессиональная разработка на 
языке РНР», «Электромагнитная совместимость устройств и систем». По 
оценкам специалистов завода, полученные знания позволили сократить дли-
тельность процесса отладки изделия, поскольку значительная часть мер по 
обеспечению электромагнитной совместимости будет учтена на этапе разра-
ботки конструкторской документации. Также прохождение курса позволяет 
снизить временные и материальные затраты на прохождение испытаний на 
электромагнитную совместимость на внешних базах за счет уменьшения коли-
чества попыток, необходимых для успешного прохождения испытаний.  

Крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем Урале ОАО «Пти-
цефабрика «Рефтинская» в 2019 г. заключила 6 соглашений о предоставлении 
субсидий с государственным казенным учреждением «Асбестовский центр 
занятости» на обучение 135 чел. Работники, задействованные в производстве, 
прошли обучение по программам «Школа производственного мастера», «Во-
дитель автотранспортных средств», «Складская логистика: управление това-
рами на складе». Специалисты и линейные руководители обеспечивающих 
подразделений имели возможность развивать свои компетенции в рамках про-
грамм «Управление организационными инициативами», «Клиенты навсегда: 
технологии продаж входящим клиентам», «Управление проектами», «Эффек-
тивный руководитель», «Снабжение и закупки на производстве», «Нормиро-
вание труда», «Бюджетное управление производственным предприятием». 
Обучение по последней указанной в списке программе проходили руководите-
ли структурных подразделений администрации. По результатам обучения был 
составлен четкий план по построению на предприятии единой системы сред-
несрочного планирования, контроля и анализа затрат, доходов и финансовых 
результатов по каждому подразделению.  
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АО «Уральский компрессорный завод» – предприятие машиностроитель-
ной отрасли, выпускающее компрессоры и криогенную технику. В 2019 г. за-
вод заключил соглашение с ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» на обу-
чение 30 чел. Работники, занятые на производстве, обучились по программе 
«Производственная система, планирование и диспетчеризация, операционный 
менеджмент». Руководители и линейные руководители обеспечивающих под-
разделений после прохождения образовательной программы «Склад и управ-
ление закупками» смогли провести мероприятия по синхронизации работы 
производственных подразделений.  

Предприятие, занятое проектированием, производством и поставкой про-
дукции нефтегазового и нефтехимического оборудования ООО «Салюс», в 
2019 г. заключило соглашение о предоставлении субсидий с ГКУ «Екатерин-
бургский центр занятости» на обучение 22 чел. Работники производственных 
подразделений обучились по программе «Школа производственного мастера». 
Специалистам и линейным руководителям была предоставлена возможность 
пройти обучение по программам «Основы управления проектами по стандарту 
PMI PMBOK», «Нормирование труда», «Service De ski процессы оперативного 
управления IT-услугами в соответствии с ITIL», «Финансовый анализ: выяв-
ление и устранение слабых мест в финансовой деятельности компании», «Эф-
фективный руководитель: технологии управления людьми». Повышение ком-
петенции в сфере нормирования труда позволило выявить потери времени при 
производстве узла на факельном участке, в результате срок его изготовления 
сократился в 4 раза.  

По сути, отмечают специалисты предприятий, принявших участие в про-
екте, данные изменения компетенций сотрудников позволяют реализовать на 
предприятии концепцию «бережливого производства» [20]. 

Проводя анализ эффективности реализации программ опережающего 
обучения в 2019 г., можно выделить как позитивные тенденции, так и про-
блемные зоны.  

В качестве позитивной тенденции можно отметить достижение и даже 
превышение целевых показателей, установленных в программе «Поддержка 
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» (таблица).  

Достижение целевых показателей программы в 2019 г.  
по Свердловской области 

Целевой показатель План Факт 
Численность работников, прошедших (завершивших) обучение в рам-
ках соглашения на предоставление субсидии, заключенного между ра-
ботодателем и центром занятости, чел. 

73 244 

Доля трудоустроенных и сохранивших трудовую занятость в общей 
численности работников, прошедших (завершивших) обучение в рам-
ках мероприятия по обучению, чел. 

85 99 
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Достигнутое значение целевого показателя «Численность работников, 
прошедших (завершивших) обучение…» составило 332,8  % от установленно-
го значения: 244 чел. против 73 чел. Из 244 чел., завершивших обучение, 
241 чел. сохранили занятость, таким образом, второй целевой показатель «До-
ля трудоустроенных и сохранивших трудовую занятость в общей численности 
работников, прошедших (завершивших) обучение в рамках мероприятия по 
обучению» составил 99  % против 85  % установленного показателя.  

Об эффективности программы опережающего обучения свидетельствует 
рост ее популярности среди предприятий. На 2020 г. службами занятости вы-
явлена потребность в опережающем обучении работников уже у 23 предпри-
ятий, расположенных на территории муниципальных образований Свердлов-
ской области. Среди них: 9 предприятий в городе Екатеринбурге; 3 предпри-
ятия в Арамильном городском округе; по 2 предприятия в Нижнем Тагиле и 
Ирбите; по 1 предприятию в городских округах – Асбестовском, Рефтинском, 
Каменском, Кушвинском, Новолялинском, в Богдановиче, Алапаевске. Есть 
все основания утверждать, что установленный на 2020 г. целевой показатель 
по численности работников, прошедших обучение, в размере 310 чел. будет 
выполнен. Государство финансово обеспечивает процесс опережающего обу-
чения, увеличивая практически в три раза объем бюджетных средств, выде-
ляемых на реализацию мероприятий: в 2020 г. он составит 21 214,2 тыс. руб. 
против 7 млн руб. в 2019 г.  

Проведенный автором экспертный опрос специалистов Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее – Департамент) и 
членов общественного совета при Департаменте (всего опрошено 5 экспертов) 
позволил выделить проблемные зоны реализации мероприятий по опережаю-
щему обучения.  

Обобщая полученные экспертами ответы, можно выделить следующие 
проблемы организационного характера:  

1) предприятия нередко демонстрируют неоперативность в принятии ре-
шений по участию в мероприятиях по опережающему обучению в рамках ре-
гионального проекта; 

2) даже при принятии руководством предприятия положительного реше-
ния об участии в проекте, ответственные специалисты со стороны предпри-
ятия нарушают сроки предоставления в Департамент информации о их по-
требности в обучении работников; 

3) необходимость строгого соблюдения бюджетного законодательства по 
расходованию средств требует от предприятия четкости предоставления опре-
деленного набора документов как при подаче заявки на получение субсидии, 
так и на этапе завершения обучения при обосновании получения второй части 
субсидии (специалисты предприятия допускают множество ошибок при пре-
доставлении пакета документов); 
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4) смена руководства на предприятии при отсутствии преемственности 
приводит к необходимости повторно разъяснять алгоритм проведения меро-
приятий по организации опережающего обучения работников. 

Для решения обозначенных проблем экспертами предлагается ряд кон-
кретных мер по совершенствованию взаимодействия служб занятости с пред-
приятиями по организации эффективного опережающего обучения:  

• на интерактивном портале Департамента создать специальную вкладку 
«Национальный проект „Производительность труда и поддержка занятости“»; на 
сайте Департамента размещать итоговую информацию о результатах участия 
предприятий в обучающих мероприятиях регионального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда»; привлекать средства массовой информации к работе по 
популяризации регионального проекта; 

• расширять формы информационного взаимодействия с предприятиями: 
«рассылка писем», «организация рабочих встреч, совещаний с руководством 
предприятий», «проведение консультаций с лицами, ответственными за организа-
цию опережающего обучения;  

• организовать методическое и консультационное сопровождение взаимо-
действия служб занятости с предприятиями; консультационное сопровождение 
представителей кадровых служб предприятий, заключивших соглашение «реги-
он–предприятие» для участия в обучающих мероприятиях регионального проек-
та; актуализировать информационно-методический материал для работодателей – 
участников обучающих мероприятий в рамках регионального проекта.  

Подводя итоги анализа эффективности организации опережающего обу-
чения в Свердловской области, можно выделить позитивные эффекты реали-
зации регионального проекта. Проведение опережающего обучения позволяет 
вносить своевременные коррективы в систему управления производственно-
экономической деятельностью предприятия; повысить эффективность труда 
работников предприятия; повысить профессиональную квалификацию работ-
ников предприятия и, что немаловажно, достичь и социального эффекта, свя-
занного с сохранением занятости работников предприятия.  
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The paper considers the technology of advanced training of employees as an anti-crisis measure of 
state policy to stabilize the labor market. Analysis of the practice of implementing advanced training pro-
grams in the Sverdlovskaya Oblast allows us to record the excess of the target values set in the program 
entitled Support for Employment and Improving the Efficiency of the Labor Market to Ensure Productivity 
Growth: the share of employed and retained employees in the total number of employees who have com-
pleted the training was 99 % against 85 % of the established indicator. At the beginning of 2020, the 
number of enterprises that have declared their need to participate in the implementation of the regional 
advanced training program has increased six-fold. The paper highlights the problems of interaction be-
tween employment services and industrial enterprises in the region: delays in making decisions by enter-
prises to participate in advanced training events; violation of the deadlines for providing the Department 
with the information about their needs for training employees; changes in management at the enterprise 
in the absence of succession leads to the need to re-explain the algorithm for making events for organiz-
ing advanced training of employees. Defining the prospects for improving the interaction of employment 
services with enterprises to organize effective advanced training, the author insists on the need to expand 
information and consulting support for the interaction of employment services with enterprises participat-
ing in advanced training events. A limitation of the current practice of advanced training is the fact that it 
prepares the staff to implement the principles of lean production rather than the processes of moderniza-
tion and automation.  
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