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ВВЕДЕНИЕ

Демократизация в обществе вызвала к активной жизни новые
политические силы, создала новую политическую ситуацию в стране. В
области же экономики реформы отстают. Императив борьбы с бюрокра
тией заслоняет реальную проблем у - необходимость кому-то практи
чески осуществить функции управления хозяйственными единица
ми - предприятиями, объединениями, организациями в у слови ях рын
ка. Новые социальные силы еще только нарождаются, в основном в
коммерческом секторе. Но судьбу экономической реформы решают не
они, а тысячи хозяйственных руководителей, стоящих перед необ
ходимостью найти себя в новых услови ях. И здесь нельзя ограни
читься призывами решительно ускорить экономическую реформу.
Рост качественного уровня рабочей силы, занятой в отраслях
лесопромышленного

комплекса,

который

характеризуется

прежде

всего ее образовательной и профессиональной подготовкой, только
создает предпосылки д л я обеспечения успешного перехода к рыноч
ной экономике. К сожалению, к настоящему времени в отрасли не
удалось добиться оптимального применения на практике достигнутого
уровня рабочей силы.
Лесная промышленность переживает кризис -

технологический,

социальный, экологический. Такое состояние отражает общее кризис
ное положение в стране. В то же время подобного отставания, какое
наблюдается в лесной промышленности, пожалуй, не знает ни одна
отрасль экономики.
За последние 40 лет д оля лесной индустрии в промышленном
производстве страны сократилась с 6,7 до 4,1 %. Дефицит лесоматериа
лов оценивается в настоящее время в 25 млн. м3 в год и имеет устой
чивую тенденцию роста. Из-за слабых мощностей в глубо к о й хим ико
механической

переработке

древесного

сырья выпуск

целлю лозы ,

бумаги и картона, фанеры, плит и других эффективных видов л есо 
бумажной продукции в расчете на 1 м 3 заготавливаемой древесины в
несколько раз ниже, чем в развитых странах. В результате потребле
ние этой продукции на душ у населения в нашей стране одно из самых
низких в мире.
Инвестиции

министерства

в

производственную

и

социальную
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сферы не соответствуют концепции развития отрасли и не м огут сущ е
ственно изменить положения, п оскольку в распоряжении предприятий
министерства остается менее 40 % прибыли, вклю чая фонд материаль
ного поощрения и фонд социального развития, что создает стартовые
трудности при переходе предприятий лесной промышленности к
рынку.
Проблема усугуб ля ет ся тем, что задачи перехода к рыночной
экономике решаются в услови ях, когда до недавнего времени б оль
шинство ученых и управленцев утверждали, что в стране от рынка
остались только товарно-денежные рычаги и нет минимальных знаний
в этом вопросе.
В новой экономике ставится задача -

через несколько лет не

просто руководить отраслью, объединением, предприятием, а пред
принимать ежедневные усилия, чтобы обеспечить рост сбыта и прибы
лей, сохраняя одновременно долгосрочную устойчивость предприятия
на рынке. Это и есть так называемый переход от вертикальных к гори
зонтальным связям. Н еобходим о определить источники кадров д ля
будущ его рыночного хозяйства, отрасли, требования к их менталитету
и профессиональной

подготовке. Определенное количество

таких

руководителей можно найти в рамках сложившейся экономической
системы - это те, кто непрерывно маневрирует, чтобы обойти бессмыс
ленные запреты и некомпетентное вмешательство в хозяйственный
процесс. Речь идет прежде всего о первых руководи телях предприятий
и объединений. К ним можно добавить предпринимателей нарождаю
щегося коммерческого сектора, занятых на совместных и малых пред
приятиях, в кооперативах. Некоторое число можно отобрать из управ
ленцев аппарата министерства и территориальных производственных
объединений, ряд опытных работников которого м огли бы стать,
например, членами наблюдательных советов акционерных обществ.
Наконец, больш ой резерв - это молодежь, которую уже сейчас нужно
учить работать в у сло в и я х рынка.
Однако основная нагрузка уже сегодня должна лечь на систему
последипломного образования. Возможности межотраслевых учебных
заведений повышения квалификации, их пропускная способность
ограничены уровнем развития учебно-материальной базы, и на нее
нельзя рассчитывать в ближайшей перспективе.
Проводимая в отрасли работа по подготовке и повышению квали
фикации кадров, способных решать новые задачи, требует кардиналь
ного улучш ения. Систематический рост уровня профессиональных зна
ний, их углуб лен и е, совершенствование д еловы х качеств руководи

телей и специалистов, постоянное повышение отдачи от образова
тельного потенциала работающих - важнейший элемент отраслевой
кадровой политики на современном этапе.
Реальную помощь в получении новых знаний может оказать отрас
левая система непрерывного обучения руководителей и специалистов
лесной промышленности. В настоящей книге показаны возможности
этой системы, включая различные формы и вид'ы повышения квали 
фикации, в том числе и те, которые по ряду объективных и субъектив
ных причин еще не п олучи ли долж ного развития.
Переход к рыночной экономике остро поставит проблемы обеспе
чения эффективной занятости высвобождаемых работников в соответ
ствии с ожидаемыми крупными сдвигами и преобразованиями в лесо
промышленном ком плексе. По мере интенсификации производства
будут углуб ля ть ся несоответствия между потребностями предприятий
в квалифицированных кадрах и составом высвобождаемых работни
ков.
Эффективное использование трудовых ресурсов в новых услови ях
обусловливает
формирование их м обильного резерва д л я плано
мерного перераспределения между участками производства и пред
приятиями в соответствии с целями и задачами социально-экономи
ческого развития, реализуемыми на различных уровнях отраслевого и
территориального управления. Основной формой такого резерва
может стать заблаговременная планомерная переподготовка трудя
щихся, способных к выполнению новых производственных задач в
отраслевой системе непрерывного обучения руководящ их работников
и специалистов.
В книге использованы материалы Межведомственного совета по
повышению квалификации руководящ их работников и специалистов
народного хозяйства, Главного учебно-методического управления
повышения квалификации кадров Государственного комитета СССР
по народному образованию, Научно-методического центра по иссле
дованию проблем и обобщению опыта повышения квалификации и
переподготовки кадров, Всесоюзного института научной и техничес
кой информации Государственного комитета СССР по науке и технике,
а также результаты научно-исследовательских работ, выполненных
Всесоюзным

институтом

повышения

квалификации

работников и специалистов лесной промышленности.

руководящ их

1. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Д ля формирования требований к работе учебны х заведений повы
шения квалификации необходимо определить количественный и
качественный

состав

управленческого

персонала

предприятий

и

объединений лесопромыш ленного комплекса.
На масштабы развития отраслевой системы непрерывного обуче
ния руководителей и специалистов самым непосредственным образом
влияют: учебно-материальная база; численность профессорско-препо
давательского состава и вспомогательного персонала; объемы подго
товки в разрезе должностных категорий и с учетом принадлежности
работников к предприятиям различных отраслей народного хозяйст
ва, промышленности; связи с межотраслевыми учебными центрами и
учебными заведениями других министерств, ведомств, организаций.
Совершенствование содержания обучения имеет решающее значе
ние в период перехода к м ногоукладной экономике, рыночным отно
шениям, новым управленческим структурам, формирования руково
дителей нового типа. При этом акцент долж ен быть сделан на подго
товку к рынку молодеж и, включая резерв кадров на выдвижение.
^ К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н А Я ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

На 5,5 тысячи производственных и научно-производственных
объединений, комбинатов и предприятий лесной, деревообрабатываю
щ е!4 и целлюлозно-бумаж ной промышленности, находящ ихся на само
стоятельном балансе (Народное хозяйство СССР, 1988; Статистический
ежегодник. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 331с.), заняты свыше
2,7 млн. чел. промышленно-производственного персонала (Труд в
СССР/Статистический сборник. - М.: Финансы и статистика, 1988. 50 с.).
Основная часть лесного и лесоперерабатывающего производства
сосредоточена на предприятиях Министерства лесной промышлен
ности СССР: по картону 80 %, древесине 59, пиломатериалам 39, м ебели
80 % и т.д. Именно ими ограничен круг рассматриваемых в данной
работе вопросов.
6

По своей структуре Минлеспром СССР - сложный народнохозяйст
венный ком плекс, состоящий из 14 отраслей (в скобках в процентах к
общей численности трудовых ресурсов):
промышленность (85,3),
торговля и общественное питание (6,8),
строительство (4,5),
наука и научное обслуж ивание (1,06),
лесное хозяйство (0,8),
народное образование (0,4),
аппарат государственного и хозяйственного управления (0,4),
транспорт (0,25),
материально-техническое снабжение и сбыт (0,15),
предприятия и
обслуживания (0,14),

организации

информационно-вычислительного

ж илищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуж ивание (0,07),
связь (0,06),
сельское хозяйство (0,05),
здравоохранение и физическая культура (0,02).
Промышленность представляет собой ком п лекс подотраслей, при
этом на долю трех основных (деревообрабатывающей, лесозаготови
тельной и целлю лозно-бумаж ной) приходится 89 % общей численности
работников промышленности (в скобках в процентах к общей числен
ности трудовых ресурсов промышленности):
деревообрабатывающая (42,2),
лесозаготовки (33),
целлюлозно-бумажная (13,8),
лесосплав (5,9),
машиностроение (2,6),
строительство (0,99),
стекольная и фарфоро-фаянсовая (0,3),
строительных материалов (0,2),
автомобильный транспорт (0,1),
цветная м еталлур ги я (0,1),
полиграфия (0,01),
прочие (0,8).
Такая многоотраслевая структура трудовых ресурсов лесопро
мышленного комплекса определяет цели и задачи по формированию
системы непрерывного обучения кадров, прежде всего его высшего
звена - руководителей и специалистов.
Ежегодно в лесную промышленность направляют о к оло 4 тыс.
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выпускников высших учебных заведений. Общая численность работ
ников с высшим образованием, занятых на предприятиях и в органи
зациях отрасли, к началу 1990 г. составляла 128,4 тыс. чел., из них
9 тыс. занято на рабочих местах.
Развитие демократизации, переход к рыночной экономике выдви
гает чрезвычайно сложные и ответственные задачи перед руководящ и
ми работниками и специалистами лесопромыш ленного комплекса.
Проблема заключается прежде всего в том, что уровень их экономи
ческой подготовки в основном не отвечает современным требованиям.
Большинство (82,2 %) руководителей леспромхозов, предприятий дере
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности получи
ли высшее инженерное образование и лишь 10,2 % экономическое
(табл. 1).
1. Состав специалистов лесопромышленного комплекса

Специалисты

Всего специалистов

В том числе
руково-

специа-

других

дителей

листов

служащих

рабочих

(техничес
ких испол
нителей)

С высшим образованием*
Всего специалистов:
чел.

128 399

%

10 0

45 085

71 462

10 0

2877

8975

100

10 0

10 0

В том числе по спе
циальностям:
окончивших универ
ситеты, педагогичес
кие вузы и вузы
культуры:
чел.

10 846

1717

6 779

978

1372

%

8,4

3,8

9,5

34,0

15,3

чел.

1954

402

1351

49

152

%

1,5

0,9

1,9

1,7

1,7

юристов:

* Рассчитано авторами по данным статистической отчетности Госкомстата СССР (фор
ма № 9 "Отчет о составе и численности специалистов, имеющих высшее образование на
15 ноября 1989 г.” ).
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Продолжение

Специалисты

Всего специалистов

В том числе
руково-

специа-

дителей

листов

других

рабочих

служащих
(техничес
ких испол-

iorreneft)

врачей:
чел.

159

22

95

9

33

%

0,1

0,05

0,1

0,3

0,4

чел.

16179

4 607

10 747

335

490

%

12,6

10,2

15,0

11,6

5,5

1413

446

826

25

116

1,1

1,0

1,2

0,9

1,3

чел.

94 626

37 077

50 146

1310

6093

%

73,8

82,2

70,1

45,6

67,8

чел.

1673

429

759

79

406

%

и

1,00

1,1

2,7

4,5

1549

385

759

92

313

U

0,9

1,1

3,2

3,5

экономистов:

товароведов:
чел.
%
инженеров:

агрономов, зоотех
ников, ветерина
ров, врачей и л е 
соводов:

специалистов дру
гих специальнос
тей:
чел.
%

Со средним специальным образованием*
о специалистов:
чел.

255 122

44 480

98 888

11522

1002 :

%

100

100

100

100

100

В том числе по спе
циальностям:

*

Рассчитано авторами по данным статистической отчетности Госкомстата СССР фор

ма № 9-ср. 'Отчет о численности и составе специалистов, имеющих среднее специальное
образование на 15 ноября 1989 г.”
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Продолжение

Специалисты

Всего специалистов

В том числе
руково

специа-

других

дителей

листов

служащих

рабочих

(техничес
ких испол
нителей)
плановиков и ста
тистиков:
чел.

29 471

%

11,6

'

3 492

19 384

1703

4 892

7,9

19,6

14,8

4,9

товароведов:
чел.

8 897

1478

1322

403

2 694

%

3,5

3,3

4,4

3,5

2,7

чел.

533

62

216

ОО
оо

юристов:
167

%

0,2

0,1

0,2

0,8

0,2

педагогов, библиотеч
ных и культурно-про
светительских работ
ников:
чел.
%
медицинских работ

23 375

1598

15 971

2 863

3 343

9,2

3,6

16,2

24,8

3,3

ников:
чел.

6 832

184

4166

672

1810

%

2,7

0,4

4,2

5,8

1,8

техников:
чел.

176 140

36 617

51 820

5 072

82 631

%

69,1

82,3

52,4

44,1

82,4

чел.

5 972

747

1655

451

3119

%

2,3

1,7

1,7

3,9

3,1

чел.

3 502

302

1354

270

1576

%

1,4

0,7

1,3

2,3

1,6

агрономов, зоотех
ников, ветфельдше
ров, лесоводов:

Специалистов других
специальностей:

По состоянию на 1 января 1990 г. базовое экономическое образова
ние имели соответственно 5,6 и 8,2 % руководителей предприятий и
организаций народного хозяйства и промышленности [1].
10

По оценкам специалистов Гарвардской ш колы бизнеса, в 70-е годы
среди президентов 100 крупнейших американских компаний лишь
33 % имели подготовку в технических областях знания, остальные - в
области финансов, маркетинга, юриспруденции. По другим данным,
д оля управляющих высшего и среднего уровней,, имеющих основное
техническое образование, была еще ниже - 15 % [2].
В Соединенных Штатах Америки д ля того, чтобы стать менедже
ром, инженер долж ен пройти дополнительную профессиональную
подготовку в ряде областей, включая руководство персоналом, кото
рое затрагивает вопросы профессионального развития, в частности
лидирующие роли в профессиональных обществах, признание достиже
ний, личное развитие, опыт более быстрой организации сотрудни
чества и поощрения персонала, приводящей к усп еху, росту и продви
жению по должности; демонстрацию способности оценки, которая
требует разработки техники измерения, оценки и совершенствования
деятельности работников - умение управлять временным фактором,
способность вы делять приоритетное направление и передавать свои
полномочия с целью получения максимальных достижений за данный
период времени.
В новых усло в и ях кадровая политика отрасли должна быть ориен
тирована на организацию эффективной системы отбора и расстановки
кадров, ц елевой переподготовки и повышения квалификации руково
дителей и специалистов. Д ля этого необходима объективная информа
ция об уровне знаний как 100 тыс. работающих руководителей ЛПК,
так и кандидатов на 2,4 тыс. вакантных должностей, которая может
быть получена на основе оценки к адров1.
В период перехода в экономике к различным формам собствен
ности, развития в лесопромы ш ленной ком п лексе горизонтальных
структур управления, на наш взгляд , в отрасли не сможет найти
эффективного применения какая-либо одна, универсальная методика
оценки кадров управления - их необходимо множество, адекватное
этим структурам и формам.
Решение указанных задач потребует создать организационные и
методические основы оценки и аттестации руководителей и специа
листов лесной промышленности, прежде всего на переходный период к
рыночной экономике. Коренных изменений требует и система подго

1По состоянию на 1 января 1990 г.
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товки и повышения квалификации специалистов д л я предприятий и
объединений отрасли.
С позиций теории экономического развития одна из отличитель
ных черт постидустриального хозяйства состоит в том, что гла в 
ным источником общественного богатства становится растущий инфор
мационный фонд. В развитых капиталистических странах основная
проблема расширения производства — недостаток не капитала, а
информации, необходим ой д ля использования капитала с наибольшим
успехом. Это сопровождается изменениями в структуре занятости.
Сегодня менеджер в среднем ежедневно затрачивает 30 % времени
на обработку информации. Через 10 лет, по прогнозам, ем у придется
обрабатывать информации в 10 раз больш е. Чтобы решить эту пробле
м у, необходимо затраты в предстоящие 10 лет увеличить в 4 раза.
Причем это касается каждой отрасли и каждой страны.
В 1950-1985 гг. уровень административной нагрузки, характери
зующий в американской экономической литературе отношение адми
нистративного персонала к производственному, вырос в деревообра
батывающей промышленности США в 2,3 раза, в м ебельной - в 1,7; в
целлюлозно-бумаж ной - в 1,95 раза.
Характерно, что в периоды спадов производства этот показатель
резко возрастает. Суть данного явления заключается в том, что в
периоды экономических кризисов в первую очередь увольняю т рабо
чих, а не служащих. Один из факторов, объясняющих это явление,
сводится к тому, что подготовка административного персонала обх о 
дится фирмам дороже, чем подготовка рабочих, и когда в периоды
подъемов хозяйственной конъюнктуры

потребность в вы сококвали

фицированном персонале возрастает, нехватку таких специалистов
бывает трудно восполнить.
Концепция перехода к рыночной экономике в СССР, к сожалению,
не гарантирует адекватной ситуации в тот период, на который ожи
дается дальнейший спад в экономике страны (отрасли).
По мнению ряда ученых, наше отставание в области управления
экономикой от наиболее развитых капиталистических стран значи
тельнее, чем в области научно-технического прогресса или по обоб
щающим показателям экономического развития. В СССР управлением
занято о к о л о 18 млн. чел., а в США, имеющих меньшее население и
численность занятых, о к о л о 40 млн. чел. Д оля ИТР в промышленности
СССР возрастала б олее низкими темпами, чем в США: соответственно
она примерно вдвое ниже, чем по американской промышленности в
целом.
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Ничем не обоснованным на практике и тем более не соответствую
щим зарубежному опыту является распространенное утверждение о
том, что широкое внедрение ЭВМ, в частности персональных компью
теров, позволит резко сократить управленческий персонал. По оценке,
парк персональных ЭВМ в СССР составляет о к оло 1 млн. шт., поэтому
долю управленческого персонала предполагается сократить чуть не
вдвое-втрое. В США сегодня ежегодно продается 7 млн. персональных
компьютеров, а темпы роста удельн ого веса управленческих работни
ков наивысшие за всю историю страны [2].
Согласно данным одного из социологических исследований, в США
в 1987 г. 66 % работников умственного труда работали на терминалах
от главной или персональных ЭВМ. Таким образом, в 1987 г. США
достигли уровня компьютеризации, который ожидался в начале 90-х
годов. При этом 45 % руководителей высшего ранга использовали
терминалы ЭВМ, из них 69 % регулярно [3].
В лесопромышленном ком плексе страны можно говорить о созда
нии автоматизированных рабочих мест руководителей и главных
специалистов предприятий и объединений, но в большей степени это
относится пока к аппарату управления территориальных научнопроизводственных (производственных) объединений Минлеспрома
СССР.
Важной количественной характеристикой трудового потенциала
является региональное распределение трудовых ресурсов.
В лесопромышленном ком плексе на долю РСФСР в 1985 г. прихо
дилось о к оло 74 % общей численности промышленно-производствен
ного персонала отрасли, причем, как видно из табл. 2, почти половина
трудового потенциала России приходится на Северный, Уральский и
Восточно-Сибирский экономические районы.
2. Распределение трудовых ресурсов лесопромышленного комплекса
РСФСР по экономическим районам

Район

Численность, %

Район

Численность, %

Северный

17,4

Уральский

15,6

Северо-Западный

5,4

Западно-Сибирский

8,2

Центральный

12,8

Восточно-Сибирский

14,7

Волго-Вятский

7,3

Дальневосточный

Центрально-Черноземный

1,4
4,9

Калининградская обл.

6,7
0,7

Северо-Кавказский

4,9

Поволжский
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Анализ структуры трудовых ресурсов по экономическим районам
дает возможность выполнить количественную оценку трудового
потенциала по регионам, выявить важнейшие сдвиги, которые произо
шли в лесной промышленности, п оскольку пропорции в распределе
нии трудовых ресурсов отражают соотношения, существующие между
указанными группами, по их д оле в создании валовой продукции
отрасли. Результаты анализа имеют важное значение д ля определения
основных направлений развития отраслевой системы непрерывного
обучения. Это особенно актуально в усло в и ях

развития горизон

тальных структур управления, когда основным звеном, управления в
системе Минлеспрома СССР становится территориально-производст
венный ком плекс, базирующийся на объединении, всех предприятий
лесного комплекса, расположенных в регионе, в корпорацию, кон
церн, ассоциацию и др.
Работа предприятий и объединений Минлеспрома СССР на принци
пах полного хозрасчета и самофинансирования создала услови я д ля
преодоления традиционной зависимости в формировании отраслевой
структуры занятости, при которой развитие отраслей, включая лесо 
промышленный ком плекс, всегда

сопровождалось ростом числен

ности работающих в ней, т.е. услови я д ля развития отраслей промыш
ленности исключительно были созданы за счет роста производитель
ности труда, абсолютного высвобождения части работников и их пере
распределения. По оценке ежегодно будет высвобождаться о к оло
35 тыс. работающих в лесопромышленном ком плексе. Ситуация обост
рится при переходе на рынок.
Внедрение передовой техники и технологии в перспективе долж но
вызвать и в лесной промышленности процессы, происходящие в разви
тых капиталистических странах. Внедрение роботов и манипуляторов
создаст новую ситуацию.
По данным американских специалистов, к 1990 г. каждые 100
рабочих мест, появившихся в результате развития робототехники,
будут распределяться следующим образом: 25-35 мест будет создано
д ля техников, 17-20 д ля инженеров, 9-10 д л я конторских работни
ков, 11-13 д ля управляющ их и других работников аппарата управле
ния. На долю рабочих придется не более 25-30 мест [2].
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1Л . КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В промышленности США, вклю чая лесопромышленный ком плекс,
создан управленческий персонал, превосходящий наш по количествен
ным и, самое главное, по качественным параметрам. Поэтому большой
практический интерес представляет анализ накопленного в США опыта
по оценке и подбору управленческих кадров.
Слабость кадрового корпуса является одной из главны х проблем
радикальной экономической реформы. В связи с этим жизненно важ
ное значение приобретает проблема оценки степени готовности р уко
водителей переломить тенденцию ухудш ения положения в отрасли.
Исследования,

проведенные

ВНИПИЭИлеспромом,

подтвердили

данные Института социологии АН СССР, что на отдельных предприя
тиях управленческий потенциал используется всего лишь на 20 % [4].
По мнению д-ра эконом, наук И.Б. Скоробогатова, за годы застоя в
аппарате управления произошла нивелировка отношений со знаком
минус. Атмосфера безудержного чинопочитания

настолько глу б о к о

укоренилась, поразила инициативу, что самостоятельность в сужде
ниях и поступках считалась чуть ли не дерзостью, своего рода попыт
кой ’’выйти из строя” [5]. Зачастую отбор кадров ш ел по принципу
личной преданности или личной заинтересованности.
К сожалению, характер социальной активности общества в настоя
щий период более подходит д л я общества потребителей, чем д ля
общества производителей.
Организацию труда руководителей леспром хозов, мебельны х или
бумажных комбинатов нельзя признать научной. Структура рабочего
дня руководителя представляет мозаичный рисунок: за день бывает
до 30 - 50 переключений от одного дела к другом у, как следствие высокая напряженность труда и не всегда оптимальные решения,
поскольку слиш ком многое руководитель вы полняет не по своей
инициативе, а по требованию вышестоящих организаций или заяв ле
ниям своих подчиненных.
Формирование кадрового потенциала нового качества долж но
осущ ествляться прежде всего кадровыми службами. Наиболее извест
ны следующие способы и приемы подбора руководящ их кадров:
1. Биографический метод.
2. Произвольные устные или письменные характеристики (разно
видность - метод обобщ ения независимых характеристик).
3. Метод эталона.
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4. Оценка выполнения (метод критических событий) и его разно
видность - метод систематических наблюдений.
5. Метод групповой дискуссии (разновидность - метод оценочного
интервью).
6. Матричный метод.
7. Метод экспертных оценок по готовым оценочным характеристи
кам и стандартным формам.
8. Метод суммируемы х оценок личных качеств работника.
9. Метод заданной группировки работников.
10. Тестирование (квалификационное, психологическое, физиоло
гическое).
11. Игровые методы, разбор конкретных ситуаций.
12. Ранжирование по определенным оцёночным критериям.
13. Метод парных сравнений.
14. Метод заданной балльной оценки (присвоение очков).
15. Метод свободной балльной оценки по установленной шкале.
16. Метод графического профиля (график в виде точек на шкале и
соединение точек линиями).
17. Метод коэффициентной оценки.
18. Социометрическое моделирование.
Анализ приведенных методов свидетельствует, что некоторые из
них не применяются кадровыми службами предприятий и объедине
ний лесопромыш ленного комплекса. Даже в научном аспекте не
используются графологический анализ, анализ фотографий претенден
тов на вакантную должность при помощи физиогномических таблиц
и т.п. Во многом это объясняется объективными причинами. Так, еже
годно выпуск социологов и психологов в США до 1987 г. в 50 раз пре
вышал их выпуск в СССР. В настоящее время этот разрыв несколько
сократился в связи с увеличением в 1,5 раза выпуска в нашей стране
этих специалистов. В результате в отрасли занято о к оло 150 психоло
гов и социологов, что соответствует их еж егодному вы пуску в СССР.
Очень слабо развивались и научные исследования по этим пробле
мам. Мало издавалось научной и популярной литературы. То льк о в
1990 г. массовым тиражом вышла в свет работа Д. Карнеги [6] - через
50 лет после ее выхода на его родине в США. Сегодня в США издается
25 журналов по вопросам кадровой,политики, у нас -

ни одного.

Остается низкой оплата и престиж работника отдела кадров, что соз
дает трудности с комплектованием этих служ б. Отсутствует научнометодическое и организационное руководство этой деятельностью на
уровне регионов и страны в целом.
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К сожалению, отраслевое издательство ’’ Э к ологи я” , редакция
"Лесной газеты” , отраслевые журналы публикую т крайне м ало мате
риалов по проблемам труда руководителей. Сейчас этот пробел
отчасти ликвидирует ’’Вестник Минлеспрома СССР” , открывший разде
лы ’’Заочная школа управления” , портрет д елов ого человека [7].
В традициях американского управления персоналом - глубокая
вовлеченность высших руководителей в осущ ествление практичес
кого руководства кадровой политикой. По этой причине кадровая
функция является одной из самых централизованных в американс
ких компаниях, уступая только финансовой и правовой функциям [8].
В лесной промышленности СССР слож илась неблагоприятная
устойчивая тенденция снижения численности работников этих подраз
делений, что свидетельствует о невнимательном отношении руководи
телей к кадровым проблемам, в то время как в США, например, на 100
занятых приходится 1 работник кадровой службы. Состояние кадро
вой работы на предприятиях отрасли во м ногом объясняется непони
манием важности кадровой службы в укреплении управленческого
потенциала, незнанием трудоемкости технологии работы с кадрами.
Например, при замещении вакантной должности специалиста или
руководителя должны быть осуществлены следующ ие этапы работы:
разработка' минимальных требований к должности, в результате
которой дальнейший поиск ограничивается претендентами, имеющими
минимально необходимую квалификацию д ля исполнения должности;
широкий поиск претендентов с целью привлечь д ля участия в
конкурсе как можно больш е кандидатов, отвечающих минимальным
требованиям;
проверка

претендентов

с

использованием

ряда

формальных

инструментов отбора (тестов) с целью отсева худш их;
отбор на должность из числа нескольких оставшихся кандидатур,
осуществляемый

руководителем

с

учетом

заключения

кадровой

службы и результатов различных проверок и испытаний.
Именно в этом новое качество работы кадровых подразделений на
предприятиях отрасли.
Следует решительно отказаться от оценки качественного состава
руководителей

и

специалистов

предприятий

лесопромыш ленного

комплекса по таким традиционным формальным показателям, как
уровень образования, д о л я женщин, состав по специальностям, п о лу 
ченным в высших учебных заведениях, д о л я в возрасте до 30 лет,
распределение по стажу работы, д о л я избранных трудовыми к о л л е к 
тивами. Не отвечают современным требованиям критерии, д олги е го17

ды бывшие в числе основных при подборе кадров, - национальность,
партийность, социальное происхождение, обучение в институтах
повышения квалификации. Не случайно среди руководителей пред
приятий и объединений лесной промышленности считанные единицы
свободно владеют иностранным языком, обучались в зарубежных
центрах подготовки менеджеров, владеют этикой и деловы м этикетом.
Н есколько больш ее число овлад ело основами компьютерной грамот
ности, маркетинга, обладает высоким уровнем физического и психоло
гического состояния и постоянно его поддерживает. Эти качества,
включая интеллигентность, ранее практически не принимались во вни
мание. Безусловно, в рыночных отношениях усилится значение таких
показателей, как число руководителей и специалистов предприятий
отрасли, не имеющих высшего или среднего специального образова
ния, т.е. практиков, а их по состоянию на 1 января 1990 г. 17,3 %. Уро
вень среднего специального образования в новых экономических
условиях также, очевидно, будет недостаточен (табл. 3).
3. Состав (в %) работников лесопромышленного комплекса, мнимипщ ит должности
руководителей и специалистов за 1989 г.

Наименование ТПО (ТНПО), ПО

Возраст
до 30 лет

50 лет и

Образование
высшее

старше

не имеют высшего и средне
го специально
го образования

ТПО "Архангельсклеспром”

20,2

16,35

27,06

ТПО "Кареллеспром*

19,7

18,5

29,8

24,91
17,8

ТПО ’ Вологдалеспром’

18,5

17,8

22,5

24,7

ТПО "Комилеспром”

18,4

14,9

25,5

23,8

ТПО "Костромалеспром”

18,9

20,5

24,6

26,0

ТПО ’ Кировлеспром*

19,3

25,4

22,6

19,2

ТПО "Пермлеспром”

17,0

17,7

18,4

30,4

ТПО “ Сверялеспром”

15,8

19,1

22,9

31,2

ТПО "Тюменьлеспром”

21,0

12,7

29,5

20,2

ТПО "Томлеспром”

16,8

14,9

24,2

6,9

ТПО ’ Красноярсклеспром’
ТПО "Иркутсклеспром”

17,1

14,0

29,4

28,2

15,8

16,9

25,0

29,8

ТПО 'Дальлеспром*

18,0

13,7

26,4

24,9

ТПО "Братский ЛП К*

21,3

9,9

35,9

21,3

ТПО "Приморсклеспром”

15,1

.16,2

29,2

20,0

ТПО "Новгородлеспром”

19,6

24,6

27,4

24,9
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Продолжение

Наименование ТПО (ТНПО), ПО

Возраст
до 30 лет

50 лет и

Образование
высшее

старше

це имеют высшего и средне
го специально
го образования

т
ТПО "Сахалинлеспром"

16,2

19,1

36,0

16,7

ТПО ’ Ленлес”

19,3

20,4

30,9

24,3

ТПО ’ Амурлеспром”

15,1

14,7

27,8

22,5

ТПО 'Башлеспром*

17,8

21,5

24,0

26,6

ТПО "Омсклеспром”

19,4

17,6

33,2

ТНПО "Севзапмебель”

15,4

20,7

41,1

19,1
19,3

ТНПО 'Центромебель”

15,5

19,9

39,7

9,1

ПО "Сыктывкарский Л П К *

26,2

7,6

37,2

8,1

ТНПО "Ю гмебель"

16,3

18,9

40,7

10,6

ТПО "Горьклес*

21,2

17,2

21,9

19,5

ТПО "Камчатлес"

11,5

10,3

40,8

9,7

ТПО “ Союзлесмонтаж”

10,9

23,0

55,9

7,5»

ТНПО "Востокмебель"

20,4

16,9

34,1

13,4

ТПО "Усть-Илимский ЛП К *

18,6

6,9

38,5

12,0

ТПО 'М урм анлес”

15,9

20,2

28,6

24,6

ТПО ’ Удмуртлес”

18,0

ТПО "Забайкаллес”

14,1

19.9
16,3

25.9
25,9

21,7
9,6

ТПО "Кемероволес*

16,9

15,6

19,5

19,0

ТПО "Я к утлес"

18,3

10,7

26,8

20,3

ТПО "Читал ес”

19,1

19,9

18,6

23,6

ТНПО ’ Центробумпром”

17,4

17,5

41,4

12,3

ТНПО "Казмебельлеспром"

16^

15,0

39,6

13,5

ТНПО "Грузлеспром”

13,7

22,5

72,3

6,5

ТПО "Аэербайджанлеспром"

20,7

15,8

65,4

9,9

ТПО "Арм леслром ”

11,9

20,3

54,5

14,9

ТПО “ Эстлеспром”

16,4

22,8

39,0

25,8

ТПО "Узбекмебель”

26^

10,5

39,6

17,9

ТПО "М олдм ебельпром "

13,9

17,1

52,0

5,8

Машиностроительные заводы

20,5

14,3

42,2

13,5

ПО "Лесхимпром”

17,1

17,7

28,7

21,2

ПО "Астраханбумпром”

24,7

18,3

25,7

24,3

ПО 'Пензалеспром*

19,4

23,2

29,3

18,4

Мннлеслром УССР

17,0

19,1

46,3

5,1

Минлеспром БССР

11,4

33,8

45,2

8,2

Минлеспром ЛитССР

18,8

16,1

42,1

13,1

Всего по Мижлеспрому СССР

17,4

18,4

35,8

17,3
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Не дала столь ожидаемых революционных результатов и практика
выборности руковод и телей 1. Высокие личностные качества не м огут
компенсировать отсутствия необходимой компетентности. Такое п оло
жение подтверждают результаты обучения вновь выбранных директо
ров в ВИПКлеспроме, чей уровень профессиональных знаний оказался
в диапазоне 2,5—2,8 балла по пятибалльной ш кале.
Не является гарантией правильности выбора и прохождение б у д у 
щими руководителям и многочисленных собеседований. Д ля решения
этих проблем нужно создавать методики оценки деловы х и личност
ных качеств руководителей и специалистов, открыть специальные
центры оценки персонала, создать правовые нормы этой работы.
Управление - особый вид профессиональной деятельности. Р уко
водитель - это всегда лидер, имеющий ярко выраженные врожденные
организаторские способности.
По исследованиям академика Н.М. Амосова, четверть века изучав
шего проблемы интеллекта личности и общества, сильные личности
отличаются от слабых в 3 - 4 раза. Сильных лидеров о к оло 10-20 %, но
именно им человечество в основном обязано своим прогрессом.
Способность воспринимать новые убеждения зависит от того, как
они сочетаются с убеждениями, уже привитыми ранее. Если разница
велика, действует отрицательная установка, и ч еловек просто не
слушает доводов оппонента. Восприимчивость к новым идеям резко
уменьшается с возрастом, а консерватизм мышления возрастает. И
еще: дальние цели не м огут служить сильными стимулами. Чем ниже
уровень культуры , тем сильнее сиюминутные интересы [9].
В отрасли слож ились устойчивые

тенденции старения трудовых

ресурсов. В настоящее время средний возраст среднестатистического
работника лесной промышленности превышает 38 лет. Исследования
свидетельствуют, что отток молодеж и прежде всего из лесозаготови
тельной отрасли отражает падение престижа отраслевых профессий.
Молодежь в основном ориентируется родителями-отраслевиками на
выбор других специальностей и профессий. Такое положение отражает
кризис, переживаемый сегодня лесной промышленностью.

*

На 1 января 1990 г. было избрано трудовыми коллективами 7,7 % работников пр

мышленных предприятий и объединений отрасли, занимающих должности руководителей,
в том числе 22,3 % генеральных директоров ТНПО (ТП О ), 22,6 % генеральных директоров
ПО, 27,4 % директоров самостоятельных предприятий, 15,2 % начальников цехов, смен,
11,8 % начальников лесопунктов.
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Из табл. 3 видно, что каждый пятый руководитель промышлен
ного предприятия, объединения отрасли находится в возрасте старше
50 лет и только 17,4 % до 30 лет. На предприятиях ТПО ’’ Кировлеспром” , ’’ Новгородлеспром” эти цифры еще выше, соответственно 25,4 и
19,3; 24,6 и 19,6 %’, Минлеспрома Белорусской ССР - 33,8 и 11,4 %. Такая
же картина и по отдельным должностным группам. Например, среди
главных бухгалтеров - 30 и 4 %, директоров предприятий 34 и 1 %
и т.д.
Эти цифры реально отражают степень готовности кадров предприя
тий лесопромышленного комплекса эффективно работать в услови ях
нового хозяйственного механизма. Не вызывает сомнения и необхо
димость формирования современного экономического мышления,
преодоления устойчивых стереотипов и догматизма в управлении.
Однако формальные качественные характеристики корпуса руково
дителей не внушают в этом отношении оптимизма. Одновременно
необходим анализ психологических и социально-экономических
проблем труда руководителей и специалистов, прежде всего уровень
нагрузки, компенсации, удовлетворенности, а также рассогласования
прав, обязанностей и ответственности руководи теля предприятия,
взаимодействия подчиненных и руководителей, влияние авторитета
последнего на трудовой коллектив.
К сожалению, даже анализ формальных характеристик занятой в
лесной промышленности молодеж и не п озволяет рассчитывать на ее
авангардную роль в переходе к рынку.
В общей численности трудовых ресурсов отрасли м олодеж ь в
возрасте до 30 лет составляет 524 537 чел. (24,6 %) и имеет образование
(в скобках в процентах):
высшее 28,1 тыс. чел. (5,4),
незаконченное высшее 3,9 тыс. чел. (0,8),
среднее специальное 76,2 тыс. чел. (14,5),
среднее общее 341,3 тыс. чел. (65,1),
не имеют полного среднего образования 74,9 тыс. чел. (14,3).
Оценивая работника в рамках его профессиональной деятельно
сти, необходимо вы делить ту совокупность личных качеств, которые
можно назвать профессиональными, разработать методы их измере
ния и при помощи этих методов ответить на вопросы: что представляет
собой работник с точки зрения наличия у него тех или иных качеств
(профессиональная персонограмма); что представляет собой социаль
ная группа работников данной профессии, занимающих данную долж 
ность (профессиональная социограмма); какие требования предъяв
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ляет данная профессия или должность к работнику (профессиограмма); в какой мере он отвечает этим требованиям (назначение на долж 
ность) и в какой мере реализовал свои возможности (аттестация).
Доктор эконом, наук Г.Г. Воробьев вы деляет четыре категории
профессиональных качеств - способности, знания, навыки и убеж де
ния, из которых первая категория является основной, первичной, а
остальные три - дополнительными, вторичными. Такое соотношение
определяется тем, что все начинается с профориентации и ответа на
вопросы, может ли работник по своим способностям (унаследованным
и воспитанным) заниматься данным видом профессиональной д еятель
ности; если может, то имеет ли необходимые д л я этого подготовку
(знания) и опыт; в случае полож ительного ответа,( можно ли ем у
доверить эту работу, принимая во внимание его убеждения [10].
Возвращаясь к проблеме кадровых служ б, нужно выделить еще
один аспект их будущ ей деятельности - профессиональный клиринг,
т.е. методологию оптимального соотнесения работников и рабочих
мест, которая основывается на разработке профессиональных персонограмм и профессиограмм должностей (рабочих мест) с цельно сопостав
ления и оценки соответствия. Именно кадровые службы должны стать
разработчиками или организаторами разработки профессиональных
персонограмм и профессиограмм должностей.
Очень показателен в этом отношении перечень требований, кото
рые предъявляются в США к работникам на предприятиях, оснащен
ных современной компьютерной техникой (хотя, конечно, далеко не
все работники американских предприятий отвечают высоким стандар
там по всем перечисленным в нем позициям). Он состоит из 40 харак
теристик, объединенных в следующие блоки: подготовка к работе;
мотивация труда; отношение к труду; общ ечеловеческая зрелость;
отношения в коллек тиве.
Все лучш ие качества работника - общ ечеловеческие, личностные,
профессиональные, социальные, нравственные - берутся на учет.
Б олее того, ряд качеств предприниматели и их менеджеры стараются
воспитывать в нужном д л я себя направлении (удовлетворенность
хорошей работой, уважение к начальству, интеллигентность и т.д.).
Развитие личности и самореализация работника становятся решающи
ми условиям и повышения эффективности труда, поэтому предприни
матель заботится о создании этих условий. В погоне за новыми источ
никами прибыли капитал, эксплуатируя высшие человеческие каче
ства, в определенной степени заинтересован в их развитии [11].
Дальнейшее возрастание роли человеческого фактора привело к
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появлению новых видов деятельности, на которые будет опираться
производство ближайшего будущ его. Это программисты управляемых
производственных вычислительных ком п лексов, специалисты по
биотехнологии и сверхновым материалам, операторы робототизированных производств. В американской экономической литературе уже
есть термин д л я обозначения этой категории персонала - ’’золотые
воротнички” [12].
В системе лесной промышленности ком плексная оценка руково
дителя (специалиста) вы полняется в Центре подготовки специалистов
д ля внеш неэкономической деятельности ВИПКлеспрома на основе
автоматизированного контроля знаний и психологической характе
ристики на базе ПЭВМ. При этом профессиональный и психосоциаль
ный уровень определяется на основе таких тестов, как:
социальная зрелость (отношение к перестройке, управленческая
компетентность, демократические ориентации, лидерский потенциал,
экологическая направленность);
управленческое мышление (системно-альтернативное мышление,
творческие способности, способность предвидеть, гибкость при реше
нии задач управления, владение эффективными методами);
эмоционально-волевой потенциал (способность преодолевать пре
пятствия, надежность - соответствие слова и д ела, ком м уникабель
ность, умение управлять собой, стрессоустойчивость);
функциональные особенности руководителя (ум ение оперативно
принимать решения, организаторские умения, умение поддерживать
дисциплину, ориентация на технику завтрашнего дня, деловитость);
служебная этика (отношение к подчиненным, как к партнерам,
умение подчиняться, самокритическое отношение);
побудители к деятельности (заинтересованность в успешной д ея
тельности, стремление сохранить достигнутое, склонность к избега
нию риска);
элитарные

притязания

(административный

стиль

управления,

бюрократические тенденции, стремление к вы ходу за рамки предписа
ний, жесткость установок и постоянство позиций).
Таким образом, дается оценка всех слуш ателей Центра, включая
резерв кадров на выдвижение. Результаты этой оценки близки к че
тырем по пятибалльной шкале, что в принципе свидетельствует о пра
вильном выборе кандидатов на выдвижение.
Опыт японских фирм по оценке работников применяется с 1988 г.
на совместном советско-японском предприятии по производству пило
материалов и технологической щепы ’’ Игирма-Тайрику” .
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Оценка цехового персонала выполняется последовательно началь
ником смены, дирекцией и генеральным директором совместно с СТК.
В основу методики положена м одель описания личности работника,
состоящая из трех основых блоков: квалификации, отношения к рабо
те, способностей. Первый бло к включает такие показатели, как точ
ность выполнения служ ебны х обязанностей, быстрота выполнения,
бережливость к материалам, эффективность совмещения профессий;
второй бло к - ответственность, старательность, отношение к к о л л е к 
тиву и общественной работе; третий бло к - уровень профессиональ
ных знаний, стремление к самосовершенствованию, способность р уко
водить людьми.
Д ля оценки руководителей по 100-балльной системе используют
следующие факторы:
проявление в работе способностей к творческому, новаторскому
мышлению;
квалификацию, точность и быстроту выполнения работы, уровень
знаний;
экономию (береж ливость) материальных, энергетических и других
ресурсов;
исполнительность.
В зависимости от величины премии определяется ’’ стоимость”
одного балла и соответственно сумма премии конкретного работника.
При этом диапазон различий в величинах премии достигает соотно
шения 1:10.
Среди предприятий отрасли след ует выделить Таллиннский ЦБК,
где производится оценка личностных и д еловы х качеств кандидатов
д л я работы в совместном советско-финском предприятии по про
изводству и переработке санитарно-гигиенических видов бумаги
” Эст-серла” . Результаты тестирования выдерживает примерно каждый
четвертый кандидат из числа испытуемых.
В Институте социальной кибернетики АН СССР разработана авто
матизированная система оценки профессионального характера работ
ника (ПХ-1), включающая 566 вопросов и ориентирующая по 15 напра
влениям профессиональной деятельности.
По предварительной оценке руководителей

программы

’’З до

ровье” Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР,
многолетние наблюдения за физическим и психологическим состоя
нием слуш ателей учебны х центров Академии по тестам ЮНЕСКО сви
детельствуют, что в услов и ях рыночной экономики, когда управлен
ческий персонал долж ен работать на пределе нервной и физической
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нагрузки, наши руководители смогут выдержать не более 3 - 4 лет.
Интервьюирование в 1989-1990 гг. свыше 300 руководителей и специа
листов предприятий и объединений лесной промышленности, обучаю
щихся в ВИПКлеспроме, показало, что с этой проблемой знакомы лишь
единицы. Практически никто из опрошенных не только не применяют
релаксацию, но и не знаком с нею.
К сожалению, возможности кооперативов, центров НТТМ , ряда
других организаций, дающих консультации в управленческой сфере,
включая оценку кадров, очень ограниченны, да и уровень этих у с лу г
не всегда высок.
Д ля сравнения: в США действует более 5 тысяч центров оценки
персонала и уж е в начале десятилетия через формализованную оценку
ежегодно проходило свыше 30 млн. работников. С помощью аттеста
ционных центров кандидаты на руководящ ую должность подвер
гаются многодневному тестированию по ц елом у ком п лексу парамет
ров: умению ориентироваться в быстро меняющихся окружающих
условиях, индивидуальным интервью, психологическим тестам, пись
менным и устным заданиям, групповом у обсуждению. Надежность
даваемого при этом прогноза колеблется, как правило, от 0,35 до 0,70.
В настоящее время насчитывается более 1100 критериев эффектив
ности труда руководителя, например: рост по служ ебной лестнице,
оклад, число подчиненных, их удовлетворенность и редкое посещение
больницы, прибыльность предприятия и т.п. Исследования показали,
что не существует единого стиля руководства; успех зависит от мно
жества взаимосвязанных факторов, которые различны в различных
обстоятельствах. Это значит, что главная характеристика современно
го руководителя - это умение гибко реагировать в каждой конкрет
ной ситуации, правильно оценивать собственную роль и социальное
окружение.
При решении проблемы построения нормативной м одели р уков о
дителя (специалиста) можно выделить ряд качеств, которые отличают
руководителей, достигших высоких результатов в работе (опыт пост
роения таких моделей накоплен в Главмосавтотрансе, М осковском
институте управления, Свердловском филиале ВИПКлеспрома).
Подтверждается связь эффективности с тремя выделенными ка
чествами руководителя: способностью к здравым рассуждениям и
успешному применению их в решении проблем ; уровнем эмоцио
нальной зрелости (способностью управлять своими чувствами и эмо
циями); наличием сильной установки на лидерство и достижение
успеха.
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В других исследованиях акценты расставлены иначе. В числе важ
нейших качеств указываются способности работать с людьми и собст
венно организаторские, а также умственные способности (интеллект),
определенная совокупность интересов и ценностных ориентаций ли ч
ностей. Но в главном их выводы совпадают. Речь идет о качествах,
которые являются результирующей многих психологических детер
минантов личности. Формирование этих качеств связано с процессом
развития личности, оно опосредовано убеждениями, целевыми уста
новками, самосознанием работника. Отсутствие одних врожденных
качеств может в некоторой степени компенсироваться другими, в том
числе приобретенными в результате активной работы над собой. Это
означает, что при отборе персонала необходимо принимать во внима
ние совокупность личностных характеристик.
Психологические исследования признаков эффективного руково
дителя имели двойное назначение. Наряду с ответом на вопрос об
’’идеальном типе” руководителя, они ставили перед собой задачу
предсказания успеха того или иного кандидата в случае назначения на
должность, т.е. задачу отбора на основе психологической оценки
личности испытуемого или тестирования [5].
Новых подходов требует решение проблемы оценки результатов
реализации возможностей управленческого персонала через аттеста
цию - процедуру оценки навыков, т.е. всего того, что аттестуемый
п олучил, сделал, добился в процессе своей трудовой деятельности.
Опыт использования разных методов аттестации показал, что не может
существовать единого, универсального метода, но вполне оправды
вают себя методики, имеющие б олее широкие по сравнению с другими
области применения. Д ля каждой конкретной подотрасли, предприя
тия следует анализировать опыт использования различных методик с
последующей разработкой собственной оригинальной или адаптиро
ванной на основе типовой методики.
На предприятиях народного хозяйства страны достаточно широко
используется разработанная В.К. Тарасовым система автоматизирован
ной аттестации руководителей и специалистов СААРС, основой которо
го является словарь д еловы х характеристик [13], где каждое из 80
деловы х качеств представлено в виде шести фраз. Отобранные экспер
тами данные обрабатываются на ПЭВМ, и информация о деловы х ка
чествах аттестуемого выводится на печать в виде готового докум ен 
та - аттестационного листа, содержащего наряду с объективными дан
ными (должность, возраст, образование и т.д.) характеристику аттес
туемого - однозначно понимаемый всеми текст, изложенный обычным
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разговорным языком. Этот текст из 16 фраз ЭВМ составляется на
основании мнений экспертов по особом у алгоритму.
Результаты аттестации руководящ их работников и специалистов
предприятий лесной промышленности в 1971, 1974, 1979, 1983 и 1987 гг.
показали их невысокую эффективность. Отрицательные заключения
аттестационных комиссий были редки - только каждый двадцатый
призван не соответствующим занимаемой должности. Вертикальная
мобильность, т.е. продвижение вверх по служ ебной лестнице практи
чески не соотносилась с аттестацией, в си лу чего последняя выпадала
из доля внимания первых руководителей предприятий.
Впрочем, по оценке В.К. Тарасова, отрицательных заключений
аттестационных комиссий приходилось 3 - 5 на 1000 аттестуемых [13],
что в целом отражало формальное отношение руководителей к оценке
результатов трудовой деятельности своих подчиненных в тот период.
Опыт Института социальной кибернетики АН СССР свидетельст
вует, что при разработке методики след ует сознательно выбирать
уровень формализации, принимая во внимание следующие обстоя
тельства: чем выше уровень формализации, тем больш е затрат на
разработку методики и меньше усилий по ее применению. При этом
результаты аттестации носят более объективный характер. Различают
пять уровней формализации: низший - дается общая ( ’’литературная” )
характеристика деятельности аттестуемого; низкий - эксперты дают
свободные ответы на конкретные вопросы (неполная принудительная
анкета); средний - на каждый вопрос предусмотрены конкретные
ответы, без четкой процедуры обработки полученных данных (полная
принудительная анкета); высокий - предусмотрена процедура обра
ботки данных и проверка качества ответов эксперта (путем сравнения
его общей оценки и выведенной средней на основе частных оценок);
высший (тестовой), выполняемый по алгоритму обработки данных с
автоматическим получением итоговых значений.
Разработка методики включает следующ ие этапы: составление,
обоснование и утверждение списка критериев, выбор шкалы оценок
по каждому критерию, составление инструкции-анкеты д ля экспертов,
определение состава экспертов (непосредственный руководитель
аттестуемого, сотрудники, подчиненные, заказчики), выбор проце
дуры обработки данных, составление и утверждение инструкции д ля
аттестационной комиссии [10].
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1 J . РЕЗЕРВ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

Кадровый резерв на выдвижение - специально сформированный
контингент работников д л я выдвижения на руководящ ие должности
на предприятии, в объединении, в отрасли. Наличие резерва кадров на
выдвижение позволяет целенаправленно и планомерно проводить
назначения на руководящ ие должности, заменять слабых работников,
избегать случайностей и непредвиденных ситуаций. Формирование
резерва проводится на основе всестороннего и постоянного изучения
политических, д еловы х и личных качеств работников. К последним
предъявляется ряд требований: наличие специальной подготовки,
необходимой д л я той или иной руководящ ей должности; высокие
деловы е и личные качества, положительные результаты деятельности.
На предприятиях

лесопромыш ленного

ком плекса

реализуется

трехэтапная схема работы со специалистами, зачисленными в резерв
на выдвижение, - отбор и зачисление кандидатов в резерв; обучение
резервистов в объединениях; подготовка резервистов в ВИПКлеспро
ме и других учебных заведениях повышения квалификации.
Резерв руководящ их кадров создается ежегодно на каждом пред
приятии и в организации с целью:
своевременного комплектования высвобождающихся и вновь
вводимых руководящ их должностей или замены работников, не спо
собных обеспечить руководство порученными участками работы;
улучш ения системы подбора, расстановки, подготовки и использо
вания работников и специалистов, совершенствования стиля их
работы;
подготовки кадров д ля направления в заграничные команди
ровки.
На первом этапе формирования резерва осущ ествляется отбор
кандидатов в резерв. На каждую руководящ ую должность рекомен
дуется не менее д в ух кандидатов в резерв. Не во всех объединениях
подобран достаточный контингент специалистов д л я создания опреде
ленной конкуренции за место руководителя. Исследования, вы пол
ненные ВНИПИЭИлеспромом в 1989 г., показали, что только в ТПО
’’ Н овгородлеспром” число специалистов, отобранных в группы подго
товки резерва, соответствует чи слу предприятий, работающих на
самостоятельном балансе (1,59). В Красноярсклеспроме этот пока
затель равен 0,85, Каретшеспроме 0,95, Ком илеспром е 0,34, Востокмебели (М ебельдреве) 0,24 [14].
Отбор кандидатов в резерв проводится постоянно и включает учет
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оценок их д еловы х и моральных качеств путем изучения докум ен
тальных данных (анкетных, характеристик, автобиографий), отзывов
учебных заведений, выводов и рекомендаций аттестационных комис
сий; анализа социально-экономической деятельности руководимых
ими к оллек ти вов; изучение мнений непосредственных руководителей
и общественных организаций.
На предприятиях и в объединениях (II этап работ с резервом) под
готовка резерва осущ ествляется в соответствии с Положением о резер
ве руководящ их кадров, утвержденным постановлением коллеги и
министерства от 7 мая 1987 г. № 12, которое предусматривает обучение
кандидатов по общим и индивидуальным планам, с прохождением
стажировки. После завершения учебы совет трудового коллектива
рассматривает ее результаты и утверждает списки резерва.
При каждом территориальном производственном объединении
организованы две постоянно действующие группы резерва р уков о
дящих кадров, целью одной из которых является практическая подго
товка резерва директоров, главных инженеров, заместителей дирек
торов предприятий, второй - подготовка перспективного резерва из
числа м олоды х по стажу работы руководителей и специалистов, заре
комендовавших себя способными организаторами производства и
обладающих потенциальными возможностями в служ ебном росте.
В настоящее время в составе этих групп обучается о к оло 1000
перспективных работников. Успешно эта работа проводится в Комилеспроме, Тюменьлеспроме, Костромалеспроме, Иркутсклеспроме,
Севзапмебели и в ряде других ТПО.
Введена и осущ ествляется стажировка первых руководителей
непосредственно перед назначением их на директорскую должность
или сразу после него. За последние 2 года прошли стажировку свыше
160 руководителей.
В ряде объединений (” Н овгородлеспром” , ”А рхангельсклеспром ” ,
’’Кареллеспром” ) на сборах осущ ествляется тесное взаимодействие
групп резерва с первыми руководителям и объединений. Средний
объем занятий на сборах с участием последних составляет 20-40 ч.
В объединениях ’’Красноярсклеспром” , "К ем ер ов о лес” работа с
постоянно действующими группами резерва ведется слабо. На руко
водящую работу выдвигается в среднем 25 % специалистов, прошед
ших первичное обучение.
К сожалению, на большинстве предприятий и объединений стажи
ровка резервистов проводится неудовлетворительно, исключение
составляют ТПО ’’ Комилеспром ” и Минлеспром УССР.
29

Анализ выборов руководителей предприятий отрасли показал, что
еще имеют место случаи, когда трудовой к оллек ти в выбирает недоста
точно подготовленных специалистов, ранее не проходивших обучение
в группах подготовки резерва. Уровень знаний трудового, хозяйствен
ного, жилищного законодательства, основ управления и экономики у
таких специалистов составляет в среднем от 2,7 до 3,1 балла по пяти
балльной

шкале.

Совершенно очевидно, что такой

руководитель

нуждается в немедленной квалифицированной помощи. Начиная с
1987 г. министерство начало обучение таких вновь избранных р уко
водителей по схеме, существенно отличающейся от общепринятых
методов подготовки резервистов.
По этой схеме м олодой руководитель в течение полутора лет
несколько раз приглашается в институт повышения квалификации на
краткосрочные (до 10-12 дней) этапы занятий. На каждом этапе р уко
водитель, занимаясь в интенсивном режиме (до 10 ч в день), капи
тально изучает три-четыре дисциплины из числа тех, которые перво
очередно необходимы ем у в работе. Например, на первом этапе обуче
ния в январе 1990 г. вновь избранные

руководители деревообраба

тывающих предприятий изучили трудовое и хозяйственное законода
тельство, финансирование, управление производством. На каждом
этапе были предусмотрены информационные циклы - обзор последних
достижений техники и технологии, а также цикл общественно-поли
тического характера. После прохождения очередного этапа обучения
вновь избранный руководитель получает индивидуальный план-гра
фик, в котором содержится задание д ля самостоятельной работы вне
института. Через 3 - 4 мес вновь избранный р уководитель снова пригла
шается в институт на очередной этап обучения или направляется на
стажировку в должности. На заключительном этапе м олодой р уков о
дитель защищает перед комиссией предложения по улучш ению работы
своего предприятия, а также результаты своей работы в должности
руководителя за прошедший период.
В 1987 - 1988 гг. по такой схеме бы ло обучено 105 руководителей,
итоговое тестирование уровня знаний которых бы ло выше на полто
ра - два балла, чем до начала обучения.
Новая схема обучения полож ительно оценена в промышленности.
На 1989 г. отраслевой институт п олуч и л заявку на обучение 75 вновь
избранных руководителей.
Целенаправленная подготовка резерва руководящ их кадров
лесной промышленности ведется в Центре подготовки руководителей
Всесоюзного института повышения квалификации руководящ их
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работников и специалистов лесной промышленности. Учеба проходит
в несколько этапов продолжительностью до 3 мес, включающих в себя
теоретическое обучение в институте с отрывом от производства, само
стоятельную работу над собой по индивидуальному плану, изучение
опыта работы передовых предприятий, стажировку и защиту выпуск
ной работы.
По этой схеме за 1983 - 1988 гг. подготовлено свыше 2 тыс. работ
ников, в том числе на должность директоров 646 чел., 40 % из них уже
работают руководителями. В текущей пятилетке в ВИПКлеспроме
планируется подготовить 2,5 тыс. руководящ их работников.
Резерв руководящ их кадров высшего звена управления обучается
в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Всего
закончили эту академию о к оло 30 руководящ их работников лесопро
мышленного комплекса. Активно ведется подготовка отраслевых
руководящ их кадров и в Институте повышения квалификации р уко
водящих работников высшего звена государственного управления
академии. Ежегодно здесь проходят уч ебу не менее 10 чел.
О коло 70 работников отрасли ежегодно проходят переподготовку
на спецфакультетах организаторов промышленного производства при
высших учебны х заведениях. Так, с 1990 г. свыше 200 руководителей
окончили девятимесячный цикл подготовки в Ленинградской лесо
технической академии.
Надежным источником резерва кадров отрасли является подго
товка специалистов на трехгодичных отделениях вузов с ежегодным
приемом до 550 чел. по всем лесотехническим специальностям, на
двухгодичных отделениях техникумов до 1080 человек. За 15 лет
трехгодичные отделения окончили о к оло 6 тыс. чел., большинство из
которых работают директорами и заместителями директоров пред
приятий, объединений, начальниками лесопунктов и цехов.
В США, как и у нас, формирование резерва идет из числа работни
ков, успевших полож ительно зарекомендовать себя достигнутыми
результатами. Выдвигается также ряд специальных критериев отбора,
касающихся способностей и качеств личности работника. Формирова
ние резерва проходит в два этапа: 1) выдвижение, осущ ествляемое
руководителями предприятия или производственного подразделения
корпорации; 2) отбор наиболее перспективных из числа выдвинутых
различными

руководителям и

кандидатов.

Его

осущ ествляет

спе

циальная комиссия на вышестоящем уровне. Выдвижение больш ого
числа перспективных руководителей управляющими заводов, фабрик,
региональных отделений сбыта поощряется, оно рассматривается как
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свидетельство хорошей работы с подчиненными. Д ля участия в про
грамме отбирают лишь лучш их из предложенных кандидатов. Как
правило, предельный возраст на выдвижение в резерв установлен в 35
лет. В нашем лесопромышленном ком плексе рекомендованы сле
дующие ограничения по возрасту на номенклатурные должности: до
35 - 40 лет д ля производственного объединения, предприятия, до
40 - 45 лет д ля министерства союзной республики, ТНПО, ТПО; до
45 - 50 лет д ля Минлеспрома СССР [15].
Основной смысл программы работы с резервом состоит в том,
чтобы дать молоды м, перспективным руководителям возможность
ускоренно приобрести практический опыт, необходимый д ля хозяйст
венного руководи теля высокого уровня. За рубеж ом особая роль
отводится ротации управляющих. Кандидата на повышение намерен
но перемещают из одного подразделения компании в другие - техни
ческие, финансовые иди функциональные службы, в различные по
отраслевому профилю производства. В результате обогащается про
фессиональный опыт руководителя. Американские специалисты по
управлению утверждают, что в результате правильного применения
системы ротации и принципов построения системы санкций и воз
награждения управляющих, которые слож ились на фирмах, растет
понимание руководителем конечных целей фирмы и взаимосвязей
отдельных сфер хозяйственной деятельности в компании.
Много внимания уделяется тщательному подбору программы
дообучения, переподготовки и повышения квалификации с целью
восполнить недостающий практический опыт и знания, исправить или
развить профессиональные навыки в услов и ях больш ого дефицита
времени. Наиболее перспективных кандидатов направляют перед их
повышением или ротацией на уч ебу в школы бизнеса. Общие затраты
по такой программе составляют от 10 тыс. д оллар ов и выше [8]. Во
многих фирмах к молоды м управляющим может быть назначен мен
тор - руководитель достаточно высокого ранга и статуса, консульти
рующий м олодого управляющего.
В США общая численность группы резерва, как правило, состав
ляет 2-2,5 % от штата управляющих. Некоторые компании устанавли
вают квоты представительства по возрастному принципу: численность
кандидатов з возрасте 28 - 2 9 лет не должна превышать 1 %, 30 — 31 го
да - 0,5 %, 32 - 34 года - 0,3 % общей численности управляющих, т.е.
старшие возрасты представлены в группе резерва ее меньшим числом
участников, что обостряет конкуренцию. Каждый год кандидат д о л 
жен заново подтверждать высокую репутацию, чтобы быть повторно
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внесенным в списки резерва. Предъявляемые требования являются
настолько жесткими, что каждый год из резерва выпадает более
половины прежних кандидатов и их место занимают новые. Обычно,
лишь те, кто избирался более 2 раз, получают к наступлению 35-летне
го возраста назначение на одну из клю чевы х должностей фирмы,
компании, корпорации [8].
Как видно из вышеприведенных данных, стимулирование мотива
ции потенциальных кандидатов в резерв кадров на выдвижение в про
мышленности США на порядок выше, чем у нас. Журнал ’’Менеджер”
свидетельствует, что за период с 1940 г. доля-управленческого аппара
та в общей численности промышленно-производственного персонала
СССР возросла на 20,7 %, а его д о л я в общем фонде зарплаты при этом
снизилась на 32 %. Даже в органах управления народным хозяйством в
1940 г. средняя зарплата была выше средней по народному хозяйству
на 18 %, а в 1987 г. она, наоборот, стала ниже последней на 9 %.
Столь низкий абсолютный и относительный уровень заработной
платы работников аппарата управления при ограничении в его числен
ности, естественно, приводил к снижению качества работы, утере
инициативности, вымыванию наиболее способных кадров, общ ему
снижению компетентности руководителей и специалистов. Это же
становилось социальной причиной коррупции, взяточничества и вымо
гательства,

пренебрежения

государственными

и

общественными

интересами в узкокорыстных ц елях [16].
Поэтому совершенствовать практику работы с резервом р уков о
дящих кадров в лесопромышленном ком плексе нужно прежде всего за
счет резкого увеличения оплаты труда руководителей, повышения
престижности обучения за счет увеличения конкурсности, разработки
специальных программ, ориентированных на индивидуальную работу,
стажировки на передовых отечественных предприятиях и за рубежом,
что позволит сделать правилом выдвижение на руководящ ую работу
работников, состоящих в резерве.
Радикализация экономической реформы предъявляет качествен
но новые требования к формам и содержанию обучения резерва руко
водителей

предприятий

и

объединений

лесопромышленного

ком 

плекса знаниям механизма функционирования внутреннего и внешне
го рынков, экономических методов регулирования производства,
трудовых отношений в услови ях многоукладности экономики, раз
вития в отрасли горизонтальных структур управления.
С учетом этого должны быть установлены критерии отбора специа
листов в учебные заведения отраслевой системы повышения квали
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фикации д ля подготовки резерва руководителей, создана и реализова
на программа обучения управленческого персонала основам рыночной
экономики.
Анализ результатов оценки аттестации руководителей и специа
листов на предприятиях лесопромышленного комплекса, научных
исследований по проблеме управления, а также происходящих качест
венных изменений функции руководителя в услови ях перехода к
рыночной экономике показал, что в кадровой политике отрасли
нужны качественно новые критерии и методы оценки (включая ком 
пьютерную технологию ) социально-психологического, профессиональ
ного и физического уровня работников управления, а также разработ
ки нормативных м оделей руководителей и специалистов. Кроме того,
необходимо переосмыслить место и роль резерва кадров на выдвиже
ние, разработать методы планирования деловой карьеры работника,
организации работы с управленческой элитой.

2. УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
КАДРОВ
Многоотраслевая структура лесопромышленного ком плекса опре
деляет необходимость формирования гибкой и м обильной сети учеб
ных заведений и подразделений повышения квалификации кадров,
более полное использование потенциала высших и средних специаль
ных учебных заведений, лесотехнических ш кол, учебно-курсовых
комбинатов во взаимодействии с межотраслевыми ИПК, учебными
центрами других министерств, ведомств и организаций.
В период радикальных политических и экономических преобра
зований необходимо раскрыть возможности, предоставляемые различ
ными учебными заведениями, с целью их оптимального выбора инже
нерно-техническими работниками предприятий лесной промышлен
ности д ля повышения своей квалификации. Практический интерес
сегодня представляют и зарубежные учебные центры, резко увеличив
шие в последние 2 года подготовку советских работников лесной про
мышленности.
Ожидаемые крупномасштабные изменения занятости в лесопро
мышленном ком плексе в период перехода к рыночной экономике сти
мулируют потребность в переподготовке кадров. Д ля эффективной
реализации этой потребности нужно раскрыть возможности спецфакультетов высших учебных заведений в получении инженерно-техни
ческими работниками второй специальности.
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2.1.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Совершенствованием профессионального уровня специалистов с
высшим образованием занимаются специальные факультеты по пере
подготовке кадров при вузах, межотраслевые институты повышения
квалификации при вузах, институты повышения квалификации и их
филиалы, факультеты повышения квалификации при вузах, курсы по
вышения квалификации, учебные центры, а специалистов со средним
специальным образованием - специальные отделения по переподго
товке кадров при средних специальных учебных заведениях, институ
ты повышения квалификации и их филиалы, курсы повышения квали
фикации, учебные центры.
4. Система повышения квалификации (СП К) и переподготовки кадров

Отрасль народного

Всего

Из них

ХОЗЯЙСТВА

институты

филиалы

повышения

ИПК

ФПК

КПК,

квалификации

Промышленность,

курсы
школы

876

81

Сельское хозяйство

447

21

8

130

288

Культура

132

8

—

—

Профтехобразование

31

5

26

—

124
-

Просвещение

263

195

—

68

—

Здравоохранение

74

16

—

58

—

Высшая школа

157

9

—

129

19

Средняя специальная

100

-

-

100

-

-

-

154

121

520

строительство, транс
порт, связь, торговля

школа
Межотраслевые ИПК

19

19

—

Высшие коммерческие

2

2

-

школы

Ежегодно в СПК обучаются более 3 млн. руководящ их работников
и специалистов, в том числе в ИПК 1,4 млн. чел., на ФПК 322 тыс., на
КПК 1,4 млн. чел.
На базе высшей ш колы работают 1 ИПК (ЦМИПКС при МИСИ), 13
межотраслевых ИПК д ля освоения новой техники и технологии, 6 ИПК
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руководящ их кадров, 9 ИПК преподавателей общественных наук, 600
ФПК, 84 курсов, где ежегодно обучаются свыше 300 тыс. чел.
В 1988 г. в стране действовали Академия народного хозяйства при
Совете Министров СССР, 356 институтов повышения квалификации
руководящ их работников и специалистов, усовершенствования вра
чей и учителей, высших ш кол управления, 188 филиалов институтов,
600 факультетов при вузах, 950 курсов при министерствах, ведомст
вах, предприятиях, организациях и учреждениях (табл. 4).
Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 6 февраля 1988 г. № 166 организованы 6 межотраслевых институтов
повышения квалификации и переподготовки руководящ их кадров
при МИУ, МИНХ, БИНХ, Горьковском инженерно-строительном, Харь
ковском и Ленинградском инженерно-экономиче,ских институтах. При
Советах Министров Киргизской ССР и Украинской ССР организованы
межотраслевые институты повышения квалификации руководящ их
работников и специалистов.
При высших учебны х заведениях организовано 13 межотраслевых
институтов повышения квалификации специалистов по новой технике
и технологии. В 1988/89 учебном год у переподготовка кадров прово
дится на спецфакультетах 129 вузов по 102 направлениям. Открыта
переподготовка по 7 новым направлениям, организованы специальные
факультеты в 12 высших учебных заведениях. Переподготовка ве
дется только целевым назначением на основе договоров (д ля гаран
тийных писем предприятий) с компенсацией затрат на обучение.
В настоящее время рассмотрены предложения об организации
новых институтов, факультетов и курсов повышения квалификации.
Госообразованием СССР дано согласие на открытие 8 ИПК, 15 филиалов
ИПК, 13 ФПК и 8 КПК.
Отдельные учебные заведения системы повышения квалификации
превратились в крупные отраслевые учебно-методические центры,
располагают высококвалифицированными кадрами, хорошей мате
риальной базой, оснащены современной электронно-вычислительной
техникой, средствами оперативной полиграфии, новейшим техн оло
гическим оборудованием. Осуществлен ряд конкретных мероприятий
по улучш ению планирования повышения квалификации, определения
эффективных форм и методов обучения, обеспечению массового о бу
чения слуш ателей вопросам вычислительной техники, новым методам
хозяйствования.
В ц елом планомерно проводится работа по завершению создания
единой государственной системы повышения квалификации и пере
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подготовки, являющ ейся одним из основных звеньев непрерывного
повышения образования в стране.
Вместе с тем в настоящее время пропускная способность учебных
заведений системы повышения квалификации и переподготовки более
чем вдвое не удовлетворяет потребностям народного хозяйства.
Несмотря на прямое поручение каждому министерству и ведомству
осуществить упорядочение и последующее развитие сети учебных
заведений, создать головной ИПК, с помощью которого эффективно
осуществлять организационно-методическое руководство непрерыв
ным обучением своих кадров, все еще не открыли отраслевых инсти
тутов Мингазпром СССР, Миннефтепром, СССР, Минмедбиопром СССР,
Госкомцен СССР, Госгортехнадзор СССР, Госкомприрода СССР.
Отсутствуют институты повышения квалификации в крупных
республиканских министерствах, таких, как Минавтотранс РСФСР,
Минтоппром РСФСР, Минречфлот РСФСР, М инжилкомхоз РСФСР. В при
ложении 6 приведены адреса и специализации межотраслевых ИПК,
рекомендуемых д ля руководителей и специалистов лесной промыш
ленности.
В числе актуальных проблем дальнейшего развития государствен
но-общественной системы повышения квалификации и переподго
товки кадров особого рассмотрения требуют вопросы улучш ения
взаимодействия с различными общественными формами повышения
квалификации, организуемыми Всесоюзным обществом "Знание” , Все
союзным советом инженерных обществ, Всесоюзным экономическим
обществом, Центром НТТМ и др.
Установлены следующ ие основные виды обучения в системе повы
шения квалификации и переподготовки кадров, обеспечивающие его
непрерывность:
систематическое самостоятельное обучение работника (самообра
зование) по индивидуальному плану, утвержденному его непосред
ственным руководителем и вы полняем ом у под его контролем;
участие не реже 1 раза в месяц в постоянно действующих семина
рах по производственным и экономическим вопросам как по месту
работы, так и на других предприятиях и в организациях;
краткосрочное (по мере необходимости, но не реже 1 раза в год)
обучение по месту работы или в учебных заведениях (подразделе
ниях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
длительное периодическое обучение (не реже 1 раза в 5 лет) в
учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров;
37

стажировка на передовых предприятиях, в ведущ их научных
организациях, в высших учебных заведениях, в том числе за рубежом;
обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, инте
ресующим данную организацию или предприятие;
переподготовка - получение новой специальности в академиях,
институтах повышения квалификации, на специальных факультетах
вузов и отделениях средних специальных учебных заведений.
Утверждены рекомендации по примерному распределению различ
ных категорий руководящ их работников (их резерв) и специалистов
по типам учебных заведений, а также сроки и формы их обучения.
В ц елях развития научных исследований по проблемам повыше
ния квалификации и переподготовки кадров приказом Гособразова
ния СССР от 31 января 1990 г. № 73 создан научно-методический центр
по исследованию проблем и обобщению опыта повышения квалифика
ции и переподготовки кадров (НМцентр), который является научным и
координационным центром по исследованию актуальны х проблем
повышения квалификации и переподготовки кадров, а таКже органом
по обобщению и распространению передового отечественного и зару
бежного опыта в данной области.
Определены следующ ие основные задачи НМцентра ПК:
проведение научных исследований по проблемам повышения ква
лификации и переподготовки кадров, апробация результатов и внед
рение их в учебный процесс; участие в научных разработках по созда
нию и оптимизации структурных схем и м оделей непрерывного обуче
ния;
вы явление закономерностей и перспектив развития системы повы
шения квалификации и переподготовки кадров; разработка кратко
срочных и долгосрочных прогнозов; подготовка предложений об
основных направлениях развития научных исследований в области
повышения квалификации и переподготовки;
научно-методическое руководство и координация научных иссле
дований по проблемам повышения квалификации и переподготовки
руководящ их работников и специалистов, проводимых учебными
заведениями;
периодический анализ состояния системы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров в стране, изучение и обощение оте
чественных и зарубежных достижений, передового опыта, а также
подготовка предложений об их использовании в учебных заведениях
и в органах управления повышением квалификации и переподготовки
кадров;
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разработка рекомендаций, методических материалов, обучающих
компьютерных программ, обеспечивающих реализацию передовых
педагогических технологий обучения и самообразования;
научно-методическое обеспечение и организация повышения ква
лификации профессорско-преподавательского состава системы повы
шения квалификации и переподготовки кадров;
осущ ествление с применением современных средств информатики
функций центрального отраслевого органа научно-технической инфор
мации по проблемам повышения квалификации и переподготовки
кадров.
В соответствии с возложенными на него обязанностями НМцентр
ПК;
разрабатывает с учетом психолого-педагогических особенностей
последипломного

обучения

методики

формирования

содержания

обучения, рекомендации по вы бору рациональных форм, методов и
средств обучения в системе повышения квалификации и переподго
товки кадров;
разрабатывает научно обоснованные

критерии

оценки работы

учебных заведений, аттестации преподавательских кадров системы
повышения квалификации и переподготовки;
осущ ествляет научно-методическое обеспечение массового произ
водственно-экономического обучения трудящихся;
проводит научно-исследовательские, внедренческие и консульта
ционные работы в соответствии с заказами отдельных отраслей народ
ного хозяйства;
разрабатывает инструментарий д ля проведения исследований по
проблемам повышения квалификации и переподготовки кадров,
осущ ествляемых учебными заведениями, оказывает им научно-методическую помощь и координирует их деятельность;
обеспечивает в установленном порядке творческое сотрудни
чество с учебными заведениями и научно-исследовательскими орга
низациями зарубежных стран, проводит совместные исследования,
осущ ествляет обмен опытом и специалистами;
организует научно-методические конференции, семинары и сове
щания и участвует в их проведении;
проводит тематические выставки, обеспечивает обмен опытом и
пропаганду достижений в области повышения квалификации и пере
подготовки кадров;
издает сборники научных трудов, материалы научно-методичес
ких конференций, совещаний, симпозиумов, а также информационные
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фикации д ля подготовки резерва руководителей, создана и реализова
на программа обучения управленческого персонала основам рыночной
экономики.
Анализ результатов оценки аттестации руководителей и специа
листов на предприятиях лесопромышленного комплекса, научных
исследований по проблеме управления, а также происходящих качест
венных изменений функции руководителя в услов и ях перехода к
рыночной экономике показал, что в кадровой политике отрасли
нужны качественно новые критерии и методы оценки (вклю чая ком 
пьютерную технологию ) социально-психологического, профессиональ
ного и физического уровня работников управления, а также разработ
ки нормативных м оделей руководителей и специалистов. Кроме того,
необходимо переосмыслить место и роль резерва кадров на выдвиже
ние, разработать методы планирования деловой карьеры работника,
организации работы с управленческой элитой.

2. УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
КАДРОВ
Многоотраслевая структура лесопромышленного комплекса опре
деляет необходимость формирования гибкой и мобильной сети учеб
ных заведений и подразделений повышения квалификации кадров,
более полное использование потенциала высших и средних специаль
ных учебных заведений, лесотехнических ш кол, учебно-курсовых
комбинатов во взаимодействии с межотраслевыми ИПК, учебными
центрами других министерств, ведомств и организаций.
В период радикальных политических и экономических преобра
зований необходимо раскрыть возможности, предоставляемые различ
ными учебными заведениями, с целью их оптимального выбора инже
нерно-техническими работниками предприятий лесной промышлен
ности д ля повышения своей квалификации. Практический интерес
сегодня представляют и зарубежные учебные центры, резко увеличив
шие в последние 2 года подготовку советских работников лесной про
мышленности.
Ожидаемые крупномасштабные изменения занятости в лесопро
мышленном ком плексе в период перехода к рыночной экономике сти
мулируют потребность в переподготовке кадров. Д ля эффективной
реализации этой потребности нужно раскрыть возможности спецфакультетов высших учебных заведений в получении инженерно-техни
ческими работниками второй специальности.
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2.1.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Совершенствованием профессионального уровня специалистов с
высшим образованием занимаются специальные факультеты по пере
подготовке кадров при вузах, межотраслевые институты повышения
квалификации при вузах, институты повышения квалификации и их
филиалы, факультеты повышения квалификации при вузах, курсы по
вышения квалификации, учебные центры, а специалистов со средним
специальным образованием - специальные отделения по переподго
товке кадров при средних специальных учебных заведениях, институ
ты повышения квалификации и их филиалы, курсы повышения квали
фикации, учебные центры.
4. Система повышения квалификации (СП К) и переподготовки кадров

Отрасль народного

Всего

хозяйства

Из них
институты

филиалы

повышения

ИПК

ФПК

КПК,

квалификации

Промышленность,

876

81

курсы
школы

154

121

520

288

строительство, транс
порт, связь, торговля
Сельское хозяйство

447

21

8

130

Культура

132

8

-

-

124

Профтехобразование

31

5

26

-

-

Просвещение

263

195

-

68

-

Здравоохранение

74

16

-

58

-

Высшая школа

157

9

-

129

19

Средняя специальная

100

-

-

100

-

-

-

школа
Межотраслевые ИПК

19

19

-

Высшие коммерческие

2

2

-

школы

Ежегодно в СПК обучаются более 3 млн. руководящ их работников
и специалистов, в том числе в ИПК 1,4 млн. чел., на ФПК 322 тыс., на
КПК 1,4 млн. чел.
На базе высшей школы работают 1 ИПК (ЦМИПКС при МИСИ), 13
межотраслевых ИПК д ля освоения новой техники и технологии, 6 ИПК
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руководящ их кадров, 9 ИПК преподавателей общественных наук, 600
ФПК, 84 курсов, где ежегодно обучаются свыше 300 тыс. чел.
В 1988 г. в стране действовали Академия народного хозяйства при
Совете Министров СССР, 356 институтов повышения квалификации
руководящ их работников и специалистов, усовершенствования вра
чей и учителей, высших ш кол управления, 188 филиалов институтов,
600 факультетов при вузах, 950 курсов при министерствах, ведомст
вах, предприятиях, организациях и учреждениях (табл. 4).
Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 6 февраля 1988 г. № 166 организованы 6 межотраслевых институтов
повышения квалификации и переподготовки руководящ их кадров
при МИУ, МИНХ, БИНХ, Горьковском инженерно-строительном, Харь
ковском и Ленинградском инженерно-экономических институтах. При
Советах Министров Киргизской ССР и Украинской ССР организованы
межотраслевые институты повышения квалификации руководящ их
работников и специалистов.
При высших учебных заведениях организовано 13 межотраслевых
институтов повышения квалификации специалистов по новой технике
и технологии. В 1988/89 учебном год у переподготовка кадров прово
дится на спецфакультетах 129 вузов по 102 направлениям. Открыта
переподготовка по 7 новым направлениям, организованы специальные
факультеты в 12 высших учебны х заведениях. Переподготовка ве
дется только целевым назначением на основе договоров (д ля гаран
тийных писем предприятий) с компенсацией затрат на обучение.
В настоящее время рассмотрены предложения об организации
новых институтов, факультетов и курсов повышения квалификации.
Госообразованием СССР дано согласие на открытие 8 ИПК, 15 филиалов
ИПК, 13 ФПК и 8 КПК.
Отдельные учебные заведения системы повышения квалификации
превратились в крупные отраслевые учебно-методические центры,
располагают высококвалифицированными кадрами, хорошей мате
риальной базой, оснащены современной электронно-вычислительной
техникой, средствами оперативной полиграфии, новейшим техноло
гическим оборудованием. Осуществлен ряд конкретных мероприятий
по улучш ению планирования повышения квалификации, определения
эффективных форм и методов обучения, обеспечению массового о б у 
чения слуш ателей вопросам вычислительной техники, новым методам
хозяйствования.
В ц елом планомерно проводится работа по завершению создания
единой государственной системы повышения квалификации и пере
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подготовки, являющейся одним из основных звеньев непрерывного
повышения образования в стране.
Вместе с тем в настоящее время пропускная способность учебных
заведений системы повышения квалификации и переподготовки более
чем вдвое не удовлетворяет потребностям народного хозяйства.
Несмотря на прямое поручение каждому министерству и ведомству
осуществить упорядочение и последующее развитие сети учебных
заведений, создать головной ИПК, с помощью которого эффективно
осуществлять организационно-методическое руководство непрерыв
ным обучением своих кадров, все еще не открыли отраслевых инсти
тутов Мингазпром СССР, Миннефтепром, СССР, Минмедбиопром СССР,
Госкомцен СССР, Госгортехнадзор СССР, Госкомприрода СССР.
Отсутствуют институты повышения квалификации в крупных
республиканских министерствах, таких, как Минавтотранс РСФСР,
Минтоппром РСФСР, Минречфлот РСФСР, М инжилкомхоз РСФСР. В при
ложении 6 приведены адреса и специализации межотраслевых ИПК,
рекомендуемых д ля руководителей и специалистов лесной промыш
ленности.
В числе актуальных проблем дальнейшего развития государствен
но-общественной системы повышения квалификации и переподго
товки кадров особого рассмотрения требуют вопросы улучш ения
взаимодействия с различными общественными формами повышения
квалификации, организуемыми Всесоюзным обществом ’’Знание” , Все
союзным советом инженерных обществ, Всесоюзным экономическим
обществом, Центром НТТМ и др.
Установлены следующие основные виды обучения в системе повы
шения квалификации и переподготовки кадров, обеспечивающие его
непрерывность:
систематическое самостоятельное обучение работника (самообра
зование) по индивидуальному плану, утвержденному его непосред
ственным руководителем и вы полняем ом у под его контролем;
участие не реже 1 раза в месяц в постоянно действующих семина
рах по производственным и экономическим вопросам как по месту
работы, так и на других предприятиях и в организациях;
краткосрочное (по мере необходимости, но не реже 1 раза в год)
обучение по месту работы или в учебных заведениях (подразделе
ниях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
длительное периодическое обучение (не реже 1 раза в 5 лет) в
учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров;
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стажировка на передовых предприятиях, в ведущ их научных
организациях, в высших учебных заведениях, в том числе за рубежом;
обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, инте
ресующим данную организацию или предприятие;
переподготовка - получение новой специальности в академиях,
институтах повышения квалификации, на специальных факультетах
в узов и отделениях средних специальных учебных заведений.
Утверждены рекомендации по примерному распределению различ
ных категорий руководящ их работников (их резерв) и специалистов
по типам учебных заведений, а также сроки и формы их обучения.
В ц елях развития научных исследований по проблемам повыше
ния квалификации и переподготовки кадров приказом Гособразова
ния СССР от 31 января 1990 г. № 73 создан научно-методический центр
по исследованию проблем и обобщению опыта повышения квалифика
ции и переподготовки кадров (НМцентр), который является научным и
координационным центром по исследованию актуальны х проблем
повышения квалификации и переподготовки кадров, а также органом
по обобщению и распространению передового отечественного и зару
бежного опыта в данной области.
Определены следующ ие основные задачи НМцентра ПК:
проведение научных исследований по проблемам повышения ква
лификации и переподготовки кадров, апробация результатов и внед
рение их в учебный процесс; участие в научных разработках по созда
нию и оптимизации структурных схем и м оделей непрерывного обуче
ния;
вы явление закономерностей и перспектив развития системы повы
шения квалификации и переподготовки кадров; разработка кратко
срочных и долгосрочны х прогнозов; подготовка предложений об
основных направлениях развития научных исследований в области
повышения квалификации и переподготовки;
научно-методическое руководство и координация научных иссле
дований по проблемам повышения квалификации и переподготовки
руководящ их работников и специалистов, проводимых учебными
заведениями;
периодический анализ состояния системы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров в стране, изучение и обощение оте
чественных и зарубежных достижений, передового опыта, а также
подготовка предложений об их использовании в учебных заведениях
и в органах управления повышением квалификации и переподготовки
кадров;
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разработка рекомендаций, методических материалов, обучающих
компьютерных программ, обеспечивающих реализацию передовых
педагогических технологий обучения и самообразования;
научно-методическое обеспечение и организация повышения ква
лификации профессорско-преподавательского состава систсмы повы
шения квалификации и переподготовки кадров;
осущ ествление с применением современных средств информатики
функций центрального отраслевого органа научно-технической инфор
мации по проблемам повышения квалификации и переподготовки
кадров.
В соответствии с возложенными на него обязанностями НМцентр
ПК;
разрабатывает с учетом психолого-педагогических особенностей
последипломного

обучения

методики

формирования

содержания

обучения,рекомендации по вы бору рациональных форм, методов и
средств обучения в системе повышения квалификации и переподго
товки кадров;
разрабатывает научно обоснованные

критерии

оценки

работы

учебных заведений, аттестации преподавательских кадров системы
повышения квалификации и переподготовки;
осущ ествляет научно-методическое обеспечение массового произ
водственно-экономического обучения трудящихся;
проводит научно-исследовательские, внедренческие и консульта
ционные работы в соответствии с заказами отдельных отраслей народ
ного хозяйства;
разрабатывает инструментарий д ля проведения исследований по
проблемам повышения квалификации и переподготовки кадров,
осущ ествляемых учебными заведениями, оказывает им научно-методическую помощь и координирует их деятельность;
обеспечивает в установленном порядке творческое сотрудни
чество с учебными заведениями и научно-исследовательскими орга
низациями зарубежных стран, проводит совместные исследования,
осущ ествляет обмен опытом и специалистами;
организует научно-методические конференции, семинары и сове
щания и участвует в их проведении;
проводит тематические выставки, обеспечивает обмен опытом и
пропаганду достижений в области повышения квалификации и пере
подготовки кадров;
издает сборники научных трудов, материалы научно-методических конференций, совещаний, симпозиумов, а также информационные
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материалы по проблемам повышения квалификации и переподготовки
руководящ их работников и специалистов народного хозяйства.
Развитие горизонтальных структур управления не обош ло сторо
ной и учебные заведения подготовки и повышения квалификации
кадров. Создаются республиканские ассоциации, консорциумы учеб
ных заведений (подразделений), региональные центры повышения
квалификации и переподготовки кадров. Имеет место и смещение
акцента в обучении на м олодеж ь. Так, при Союзе менеджеров создан
фонд - кадры реформы, в задачу которого входит отбор из числа м оло
дых специалистов и руководителей кандидатов на обучение рыноч
ным отношениям, организации совместно с зарубежными учебными
центрами и фирмами их подготовки.
Такой опыт накоплен и в Высшей коммерческой ш коле Академии
народного хозяйства при Совете Министров СССР, Всесоюзной торго
вой палате, Бюро Совета Министров СССР по машиностроению и др.
Вместе с тем нужно признать, что организация обучения новым
методам хозяйствования еще не имеет необходимого учебно-методи
ческого обеспечения. Д ля сравнения можно привести данные по США,
где общее количество организаций, предлагающих у с лу ги в сфере
повышения квалификации управляющих, превышает 3 тыс., из них
о к оло 700 приходится на школы бизнеса. Эти внешние организации
предлагают свыше 40 тыс. программ, по которым обучается треть
всего персонала американских фирм. При этом ш колы бизнеса в основ
ном предлагают программы, рассчитанные на руководителей высшего
звена корпораций. Коммерческие фирмы представлены узкопроф иль
ными учебными центрами, специализирующимися в определенной
функциональной (проблем ной) области. Объем их у с л у г в 1985 г. сое-

s. Инфраструктура обучения
Канал обучения

Управляющие нижнего

Управляющие среднего зве-

звена и специалисты, %

на, %

Внутрифирменные программы

75

67

Университетские программы

6

39

Программы тренинга по ли

66

89

50

45

54

96

нии коммерческих фирм
Самостоятельное и заочное
обучение
Участие в работе профессио
нальных обществ
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тавлял 2,5 млрд. д о л л. Учебная сеть профессиональных ассоциаций
обеспечивает потребности своих членов как в учебных программах,
так и в обмене практическим опытом. Примерное соотношение кана
лов представления учебных программ показано в табл. 5.
В 1988 г. начался постепенный переход учебных заведений повы
шения квалификации страны на услови я хозяйственного расчета. К
середине 1990 г. их число достигло 80, большинство из которых исполь
зует вторую форму хозяйственного расчета, основанную на норматив
ном распределении дохода.
Анализ работы институтов, выполненный Межведомственным со
ветом по повышению квалификации руководящ их работников и спе
циалистов народного хозяйства, позволи л сделать вы вод об опреде
ленном влиянии новых методов хозяйствования на улучш ение качест
ва обучения, повышение ответственности институтов за результаты
своей деятельности. Новые хозрасчетные отношения, прямые договора
с организациями и предприятиями укрепляю т обратные связи инсти
тутов, динамично влияют на содержание учебных планов и программ.
Д ля приближения учебного процесса к конкретным задачам про
изводства проводилось входное тестирование уровня знаний слуш а
телей, по результатам которого уточнялось содержание учебно-тема
тических планов. В учебной документации учитывались отраслевая
специфика, квалификационные и должностные характеристики раз
личных категорий работников.
Широкое распространение п олучила практика ц елевой подготовки
специалистов по актуальным отраслевым проблемам, а также обуче
ния кадров д ля отдельных конкретных предприятий. Особое внима
ние при целевом повышении квалификации уделяется таким направ
лениям: совершенствование хозяйственного механизма в услови ях
реформы; внешнеэкономическая деятельность и работа смешанных
предприятий; менеджмент и маркетинг в услови ях хозрасчета; орга
низация хозрасчета на принципах аренды, подряда; чековая форма;
информатика, вычислительная техника и информационная технология
в хозяйственной деятельности; обучение практической работе на
персональных компьютерах.
Новые направления обучения появились в институтах как р езуль
тат оперативного реагирования на потребности слуш ателей, предприя
тий и организаций. Одновременно это привело к.сокращению средних
сроков обучения в ИПК и значительно увели чи ло долю обучаемых со
сроками 2 - 3 нед.
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За период работы в новых услови ях при существующей системе
подбора кадров институтам не удалось качественно обновить профес
сорско-преподавательский
состав. Однако изменения требований
заказчиков к содержанию учебного процесса и привлекаемому для
проведения
занятий
профессорско-преподавательскому
составу
заставляют учебные заведения вести постоянный поиск высококва
лифицированных специалистов д ля работы на услов и ях почасовой
оплаты труда.
Намечается тенденция к расширению процесса внедрения методов
активного обучения. В учебном процессе используются деловы е игры с
применением вычислительной и видеотехники, ситуационные задачи,
круглы е столы, тематические дискуссии, выездные занятия, научнопрактические конференции, обмен передовым опытом и др. Процент
таких занятий в учебном процессе составляет от 40 % (МИПК при
БИНХ) до 90 % (РМИПК при Совете Министров Латвии).
За время работы в новых услови ях хозяйствования произошли
значительные изменения в структуре институтов: устранены излишние
звенья, усилены отдельные службы. В ряде институтов ликвидирова
ны факультеты (ВИПКлегпрома СССР, ВИПК Минэнерго СССР, ИПК
Минжилкомхоза УССР и т.п.), реорганизованы кафедры в ряде респуб
ликанских межотраслевых институтов повышения квалификации.
Наряду с этим в ИПК появились новые структурные подразделе
ния, такие, как: планово-договорный отдел (ИПК Минхлебопродукта
РСФСР), группа комплектования контингента (МИПК при КПИ), информационно-справочный центр (ИПК Минэлектротехприбора СССР), отдел
консультирования, сектор международного управления (ЭИРК при СМ
Эстонской ССР), учебно-научно-менеджерский центр (ВИПК Минэнерго
СССР), Рижская высшая школа управления (РМИПК при СМ Латвийс
кой ССР), школа арендаторов и менеджеров (ИПК Минторга СССР),
отдел информационных и методических работ (ВИСМ Госстандарта
СССР), научный центр изучения общественного мнения (ВИПК Минрыбхоза СССР) и т.д.
Переход на новые условия хозяйствования позволи л ИПК расши
рить сферу деятельности по оказанию научных, консультационных,
методических и прочих у с л у г предприятиям и объединениям народно
го хозяйства. Объем этих работ в 1989 г. по ИПК Минэлектротехприбо
ра СССР составил 2392 тыс. р., ВИСМ Госстандарта СССР - 677 тыс. р.,
ИПК Минжилкомхоза УССР - 317 тыс. р., ИПК Минхимнефтепрома
СССР — 745 тыс. р.
С переходом
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на новые услови я хозяйствования увеличились

нагрузки и ответственность штатных работников ИПК, в связи с чем
резко возросла выработка на одного среднесписочного работника: в
ИПКИРе при ГКНТ СССР — с 3,96 до 6,6 тыс. р.; в ВИПК Минэнерго
СССР - с 6,1 до 9 тыс. р.; в ИПК Минхлебопродукта РСФСР - с 7,3 до
10,6 тыс. р., в ЭИРК при Совете Министров ЭССР - с 80 до 13,6 тыс. р.
Достаточно трудной д ля ИПК оказалась разработка и реализация
внутрихозяйственного расчета^ между подразделениями: факульте
тами, кафедрами и другими структурными единицами. В большинстве
ИПК д оход и фонд оплаты труда образуются в ц елом по институту, а
хозрасчетные отношения между подразделениями заменены системой
коэффициентов трудового вклада.
Опыт работы ИПК в новых услови ях хозяйствования вы явил ряд
проблем, решение которых позволит ускорить дальнейшее развитие
системы повышения квалификации в соответствии с потребностями
предприятия и организаций. По прогнозу реализации основных п оло
жений рыночной экономики в ближайшее время высвободится б оль
шое количество ныне работающих специалистов и руководителей .
Закон о занятости гарантирует им бесплатное предоставление у с л у г по
профориентации, повышению квалификации, переподготовке.
Ожидается также больш ая потребность в проведении адаптацион
ных циклов обучения в связи с переходом специалистов на предприя
тия с другими формами собственности. Система повышения квалифи
кации призвана активно участвовать в этой работе. Д ля этого необхо
димо иметь нормативы бюджетного, отраслевого и регионального
финансирования на повышение квалификации и переподготовку
кадров.
ИПК необходимо иметь б олее гибкую контрактную систему приема
на работу преподавательских кадров. Тормозит развитие системы
повышения квалификации действующий порядок установления категорийности ИПК в зависимости от среднегодовой численности обучае
мых, что влияет на уровень заработной платы руководителей.
Требует изменения и действующая система почасовой оплаты
труда.

гл. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Отраслевая система повышения квалификации руководителей и
специалистов обеспечивает ежегодную подготовку 25—30 тыс. человек
и включает в себя:
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Всесоюзный институт повышения квалификации руководящ их
работников и специалистов лесной промышленности (ВИПКлеспром),
г. Москва, его филиалы в гг. Сыктывкаре, Свердловске, Красноярске;
республиканские курсы повышения квалификации Минлеспрома
УССР (учебны е пункты в гг. Киеве, Ивано-Франковске, Одессе);
факультеты повышения квалификации при М осковском и Львовс
ком лесотехнических институтах, Ленинградской лесотехнической
академии и Ленинградском технологическом институте целлю лознобумажной промышленности;
курсы повышения квалификации при А рхангельском лесотехни
ческом, Марийском политехническом, Белорусском технологическом
и Братском индустриальном институтах;
курсы повышения квалификации при Майкопском
деревообрабатывающей промышленности;

техникуме

ш колы, семинары и курсы производственно-экономической учебы
при объединениях, предприятиях и организациях.
Специализация учебны х заведений отраслевой системы повыше
ния квалификации руководителей и специалистов приведена в прило
жении 1.
Всего в 1989 г. в отрасли прошли обучение по повышению квалифи
кации 685 466 рабочих, в том числе:
на производственно-экономических к ур са х ........................................................

119 735 чел.;

в школах социалистического хозяйствования..................................................... 446 174 чел.;
на курсах целевого назначения............................................................................. 55 595 чел.;
в ш колах по изучению передовых приемов и методов труда............................

33 879 чел.;

на курсах бригадиров.............................................................................................

19 231 чел.

Из числа работников, занимающих должности руководителей и
специалистов, прошли обучение по повышению квалификации 167 389
человек, в том числе (в скобках в процентах):
в институтах повышения квалиф икации...................................................

13 143 чел. (7,9);

на факультетах повышения квалификации при вузах...............................

4 107 чел. (2,5);

на курсах повышения квалиф икации........................................................

12 306 чел. (7,4);

на производственно-экономических сем ин ар ах........................................

84 148 чел. (50,2);

в университетах технико-экономических зн ан и й .....................................

10 832 чел. (6,5);

в школах социалистического хозяйствования............................................

42 853 чел. (25,5).

Кроме того, 2628 работников, занимающих должности руководи
телей й специалистов, прошли переподготовку, 976 стажировку, 102
закончили аспирантуру и 3380 обучались самостоятельно. Таким
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образом, общая численность руководителей и специалистов, охвачен
ных всеми видами повышения квалификации, составила 174 475 чел. В
приложении 2 приведено рекомендуемое распределение категорий
руководящ их работников (их резерва) и специалистов лесопромыш
ленного комплекса за учебными заведениями системы повышения
квалификации и переподготовки кадров.
В соответствии с приказом министерства от 2 июня 1988 г. № 51
” 0 перестройке системы повышения квалификации и переподготовки
руководящ их работников и специалистов лесной отрасли” обязан
ности головной организации министерства по организационно-методи
ческому руководству непрерывным обучением, повышением квали
фикации, переподготовкой и производственно-экономической учебой
отраслевых

кадров возложены на Всесоюзный институт повышения

квалификации

руководящ их

работников

и

специалистов

лесной

промышленности.
Уставом ВИПКлеспрома на него возложены следующие задачи:
обеспечение потребностей объединений, предприятий и организа
ций Минлеспрома СССР в повышении квалификации руководящ их
работников и специалистов;
обеспечение активного овладения слуш ателями новейшими мето
дами хозяйствования, глу б о к о го изучения ими вопросов, связанных с
перестройкой управления народным хозяйством и отраслью в ус ло 
виях хозяйственного расчета и самофинансирования, реализацией
Закона о предприятиях в СССР;
выработка у руководящ их работников навыков руководства тру
довыми

коллективами

в

услови ях

демократизации

управления

производством и всех сфер общественной жизни;
обеспечение активного овладения руководящ ими работниками и
специалистами новейшими достижениями в лесной промышленности,
науки и техники, технологии и организации труда, передовым отечест
венным и зарубежным опытом рационального и ком плексного приро
допользования, использования трудовых и материальных ресурсов;
развитие у слуш ателей навыков использования в работе электрон
но-вычислительной техники, умения ориентироваться в современной
научно-технической информации, эффективно ее использовать д ля
решения практических задач;
постоянное улучш ение качества обучения слуш ателей, усиление
его практической направленности на решение конкретных задач
совершенствования работы объединений, предприятий и организаций
с целью достижения ими высоких конечных результатов в работе;
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совершенствование форм и методов проведения учебных занятий,
интенсификация учебно-воспитательного процесса, развитйе индиви
дуализации обучения работников;
обеспечение интеграции образования, науки и производства,
выполнение научных исследований по актуальным проблемам повы
шения квалификации и переподготовки кадров;
участие в выполнении государственных целевы х научно-технических программ, а также отраслевых и региональных научно-технических программ и планов;
оказание консультационной помощи предприятиям, организациям
и специалистам отрасли;
осущ ествление

по

итогам

оценки их профессиональных

обучения

слуш ателей

и экономических

комплексной

знаний, деловы х

качеств и выработки на этой основе рекомендаций руководителям
объединений, предприятий, организаций и учреждений по дальней
шему использованию работников;
повышение

квалификации

профессорско-преподавательского

состава, их идейно-политического уровня и педагогического мастерст
ва;
совместно с Минлеспромом СССР и другими министерствами и
ведомствами создание учебно-материальной базы, оснащение новей
шим оборудованием, полиграфической, организационной и вычисли
тельной техникой, обеспечение слуш ателей необходимыми жилищно
бытовыми условиями, организация их самостоятельной работы и к у л ь 
турного досуга.
Институт выполняет функции отраслевого учебно-методического
центра профессионального и экономического обучения руководящ их
работников и специалистов Минлеспрома СССР.
Институт
осущ ествляет
организационно-методическое
руко
водство непрерывным обучением кадров, проводит оценку социальноэкономической эффективности системы повышения квалификации
кадров.
Основными направлениями деятельности института и его филиа
лов являются:
периодическое повышение квалификации руководящ их работни
к о в и специалистов с отрывом от производства;
целевое краткосрочное обучение с отрывом от производства;
обучение специалистов и руководителей по очно-заочной системе
обучения;
обучение в группах без отрыва от производства;
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проведение занятий в системе непрерывного образования
приятий;

пред

производственно-экономическое образование;
организация стажировки на передовых предприятиях и за рубе
жом;
тестирование слуш ателей и работников предприятий, а также
отдельных граждан по их заказу;
выполнение

научно-исследовательских,

консультационных

и

внедренческих работ;
обеспечение предприятий разработанной методической литера
турой и собранной информацией о новейших научно-технических
достижениях и передовом опыте;
аттестация учебных заведений по повышению квалификации в
отрасли (по поручению министерства);
издательская деятельность;
организация проблемно-исследовательских семинаров;
научно-методическое обеспечение непрерывного обучения кадров
предприятий и организаций отрасли.
Институт и его филиалы предоставляют общежитие иногородним
слуш ателям, оказывают им социально-бытовые услуги , а также осущ е
ствляют прочие виды работ и у с л у г в соответствии с профилем д ея
тельности.
В ц елях ускоренного обеспечения потребности в кадрах д ля
внешнеэкономической деятельности приказом министерства от 31
марта 19189 г. № 124 ” 0 совершенствовании подготовки отраслевых
кадров д л я внеш неэкономической деятельности” в составе ВИПКлес
прома на основе Пушкинской учебной базы с 1989 г. открыт учебный
центр (факультет) подготовки руководителей в области управления,
коммерческой деятельности и внеш неэкономических связей.
Основными задачами обучения в учебном центре являю тся под
готовка и повышение квалификации слуш ателей по темам:
современные методы организации управления предприятием,
объединением;
внешнеэкономическая деятельность предприятий, включая орга
низацию и управление деятельностью совместных предприятий;
современные методы повышения эффективности экономической
деятельности предприятий в усло в и ях хозяйственного расчета, само
управления и самофинансирования;
новые современные экологически безопасные технологические
процессы, техническое перевооружение предприятий.
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В учебном центре проходят повышение квалификации лица с выс
шим образованием, руководящ ие работники и их резерв, как правило,
владеющие иностранным языком. К ним относятся:
руководители министерств союзных республик;
руководители территориальных научно-производственных (произ
водственных) объединений;
руководители объединений, предприятий и организаций;
руководители и специалисты создаваемых и функционирующих
совместных предприятий;
руководители и специалисты во внешнеэкономической деятельно
сти предприятий и организаций.
Д ля проведения занятий в учебный центр на договорны х основах
привлекаются ведущ ие ученые, хозяйственные руководители и спе
циалисты предприятий и организаций народного хозяйства отрасли
на услови ях штатного совместительства или почасовой оплаты тру
да.
Д ля проведения целевы х семинаров приглашаются преподаватели
школ бизнеса зарубежных стран.
Профессорско-преподавательский состав учебного центра обеспе
чивает на высоком профессиональном уровне ведение учебного
процесса, осущ ествляет научное консультирование слуш ателей, ока
зывает практическую помощь слуш ателям в организации самостоя
тельной работы.
Организация учебного процесса в группе слуш ателей обеспечи
вается координатором программ обучения, который является штат
ным преподавателем учебного центра.
В обязанности координатора входят вопросы формирования груп
пы слуш ателей, увязки учебной программы с уровнем профессио
нальной подготовки и интересами слуш ателей, обеспечения качества и
эффективности учебного процесса.
Координатор с учетом заявок слуш ателей организует лекции,
"к р у глы е столы ” , семинары с участием руководителей и ведущ их
специалистов министерств и ведомств, предприятий, ученых, выезд
ные

занятия на передовых предприятиях, осущ ествляет консульти

рование, оказывает методическую

пойощ ь слуш ателям

в

период

учебы, непосредственно участвует в проведении занятий, чтении л е к 
ций.
Группы слуш ателей в количестве 1 5 - 2 0 чел. формируются на
основании результатов тестирования знаний и оценки личностно-дело
вых качеств.
48

В процессе обучения слуш атели изучают теорию и практику при
менения современных информационных технологий в управлении.
В учебном процессе широко практикуют современные методы
обучения (деловы е игры, обучение по индивидуальным программам,
тренинги и т.д.) с обязательным использованием современной элек 
тронно-вычислительной техники, имеются семинарские формы заня
тий с небольшими группами слуш ателей, как правило, по 7 - 10 чел.
Д ля специалистов, участвующих непосредственно в коммерческой
деятельности с зарубежными фирмами и организациями, в специаль
ных лингафонных кабинетах учебного центра проводятся у г л у б л е н 
ные занятия по язы ковой подготовке. По результатам обучения учеб
ный центр организует с учетом язы ковой подготовки стажировку с л у 
шателей в зарубежных учебны х центрах, фирмах и предприятиях.
Руководители и специалисты, прошедшие обучение в учебном
центре, приобретают необходимые практические знания в области
управления, коммерческой, внешнеэкономической деятельности,
новейшей информации, передовой техники и современной технологии.
В процессе обучения слуш атели обеспечиваются необходимой д ля
практической деятельности нормативно-методической документацией
по изучаемым вопросам.
Учебный центр проводит со слуш ателями оздоровительно-лечеб
ные мероприятия, организует диспансерный осмотр, профилактичес
кое лечение, питание, обеспечивает необходимые услов и я д ля заня
тий, проживания и к ультурн ого отдыха.
Подготовка слуш ателей в учебном центре осущ ествляется на
услови ях хозяйственного расчета по договорам с объединениями,
предприятиями и организациями отрасли, возмещение расходов по
обучению и содержанию слуш ателей предусматривается как в рублях,
так и в валюте.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля
1988 г. № 166 ” 0 перестройке системы повышения квалификации и пе
реподготовки руководящ их работников и специалистов народного
хозяйства” предприятиям и организациям предоставлено право само
стоятельного выбора учебного заведения (подразделения) д ля повы
шения квалификации и переподготовки своих работников, а также
расторжения договоров с учебными заведениями при низком качестве
обучения.
По мнению зарубежных специалистов, знаний, полученны х в вузе,
достаточно на первые 3 - 5 лет работы, после чего требуется перепод
готовка. Квалификация рабочих морально устаревает в среднем
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каждые 10 лет, причем система образования, как показывают оценки,
отстает от уровня развития техники и технологии на 5 - 10 лет. Необ
ходимость постоянной переподготовки потребовала создания системы
специальных подразделений в фирмах (учебные центры и курсы,
отделы кадровой политики и т.п.) практически во всех развитых капи
талистических странах. Систему профессиональной подготовки рабо
чих имеют 80 % предприятий Японии. Затраты американских компаний
на переподготовку и повышение квалификации персонала составляют
до 5 % прибыли без учета государственных дотаций. А среднее число
лет обучения лиц, занятых в народном хозяйстве США, увеличилось в
1970 - 1986 гг. с 8,6 до 13; объем знаний, приходящийся на одного заня
того, возрос в 4 раза [17]. Кроме того, в США в течение 10 лет каждый
специалист тратит 500 дней, в Японии 300 дней, в СССР 30 дней на
повышение квалификации. Однако в Законе о предприятиях в СССР
не определен порядок воспроизводства кадрового персонала [18]. В то
же время в стране в целом и в лесопромышленном ком плексе в част
ности еще не стала осознанной необходимость обладать знаниями.
Повышение квалификации проходит зачастую в принудительном
порядке, за дешевую плату: так, в 1989 г. на повышение квалифика
ции одного руководителя (специалиста) предприятиями промышлен
ности было израсходовано в среднем 22 р., предприятиями лесной
промышленности на 1 р. больш е. Следовательно, и уровень таких зна
ний не может быть высоким.
В то же время в Японии затраты на обучение считаются самым
выгодным помещением капитала, а в ФРГ, например, фирма ’’ Сименс”
на подготовку кадров тратит ежегодно 750 млн. марок, выплачивая
акционерам 550 м лн. марок.
В СССР, как было сказано, ежегодно повышают квалификацию
3 млн. чел., а в США только д ля удовлетворения собственных интел
лектуальны х запросов, не стремясь получить формального свидетель
ства о полученных знаниях, различные курсы в университетах и к о л 
ледж ах посещают 10 млн. чел. [19].
Устойчивым спросом пользуются учебные заведения, предостав
ляющие на втором этапе обучения стажировку за рубеж ом, как пра
вило, на коммерческой основе, хотя опыт предприятий, входящ их в
химико-лесной комплекс, свидетельствует, что нужно осторожно отно
ситься к тем учебным центрам, презентация которых не состоялась в
государственных организациях. Как показали поездки наших руко
водителей в зарубежные центры подготовки менеджеров, последние
имеют разный профессиональный уровень.
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Доверие к отечественным учебным центрам подготовки менед
жеров подрывает тот факт, что зачисление слуш ателей осуществляется
не на конкурсной основе и, самое главное, б ез предварительной
оценки личностных и д еловы х качеств. В США, например, после такой
оценки не зачисляют три четверти претендентов на учебу.
Не менее важной является проблема формирования рыночной пси
хологии у управленческого персонала лесопромыш ленного ком п лек
са. Остановимся только на вопросах занятости.
Каждые три из пяти новы х предприятий в области м елк ого бизнеса
прогорают в течение первых 6 лет. В США разорение м елки х предпри
нимателей воспринимается гораздо спокойнее, чем в Европе. Потери
от банкротства невелики, а неудача расценивается предпринимателя
ми скорее как информация о том, куда не следует вкладывать сред
ства. Считается, что основная причина банкротства

не финансовые

трудности, а неквалифицированное управление, недостаток техничес
ких и административных навыков у руководства м елки х фирм [20].
Нужно добавить, что половина создаваемых в США предприятий
прекращает свое существование уж е в первый год [8].
Перенос ситуации на отечественную почву, когда социальной
гарантии занятости отдавался приоритет, иногда даже в ущерб здра
в ом у смыслу, может создать не только стрессовые ситуации у отдель
ных работников, но и привести к социальной напряженности.
В соответствии с типовым положением о факультете повышения
квалификации руководящ их работников и специалистов народного
хозяйства, утвержденным приказом Минвуза СССР от 31 января 1979 г.
N® 126, в ц елях развития отраслевой системы непрерывного обучения
министерствами (ведомствами), имеющими в своем подчинении
высшие учебные заведения, располагающие квалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами и необходимой мате
риальной технической базой, создаются факультеты по согласованию с
Гособразованием СССР.
С целью б олее п олного удовлетворения потребностей предприятий
(объединений), организаций в повышении квалификации ВИПКлеспром,его филиалы, ФПК и КПК осуществляют обучение слуш ателей по
заявке объединений, предприятий, организаций лесопромышленного
комплекса с полным или частичным отрывом

от работы в один, два

или несколько этапоэ, а также без отрыва от производства.
Обучение специалистов непосредственно на предприятии осущест
вляется ВИПКлеспромом на договорной основе. Комплектование
групп слуш ателями осущ ествляет предприятие. Учебные и учебно51

тематические планы разрабатываются
ВИПКлеспромом (филиалом, ФПК, КПК).

предприятием

совместно

с

Слуш атели за время обучения выполняют все виды учебной рабо
ты, предусмотренные учебно-тематическим планом. Обучение может
осущ ествляться и по целевым программам, например, таким: "Новы е
методы хозяйствования и усиление их воздействия на эффективность
производства” , "Внедрение аренды на предприятии” , ’’ Охрана окру
жающей среды” , ” ЭВТ и ее применение в управлении производством”
и др.
Оценка уровня знаний слуш ателей производится при защите
выпускной (курсовой) работы, проведении ком плексного экзамена
или собеседования специально создаваемыми комиссиями по приказу
директора предприятия с участием представителей института.
Слуш ателям, выполнившим все требования учебно-тематического
плана объемом не менее 72 ч, ВИПКлеспром (ФПК, КП К) выдает удосто
верение об окончании обучения установленного образца.
В состав временного преподавательского коллек ти в а д ля обеспе
чения учебного процесса, помимо работников ВИПКлеспрома, могут
быть включены руководители и специалисты предприятий и учебно
вспомогательный персонал.
Таким образом, можно сделать заключение, что в отрасли создана
и развивается система непрерывного обучения руководящ их работни
ков и специалистов, которая может обеспечить потребности предприя
тий и объединений лесопромыш ленного ком плекса

в повышении

квалификации кадров.
Не исключено, что сведение финансирования ИПК только к пря
мым хозяйственным договорам может привести к коммерциализации
обучения, что не будет содействовать решению проблем развития
научно-технического и технологического прогресса в лесной промыш
ленности.
2 J . УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

Д ля подготовки квалифицированных кадров, необходимых д ля
внедрения и обслуж ивания новейшей техники, технологии, вновь соз
даваемых машин, агрегатов и других механизмов, на специальных
факультетах 129 вузов ведется переподготовка руководителей и спе
циалистов по 102 перспективным направлениям науки, техники и тех
нологии.
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Переподготовка кадров осущ ествляется на основе договоров,
заключаемых учебными заведениями с объединениями, предприя
тиями и организациями, которые независимо от ведомственной подчи
ненности производят прямые платежи указанным учебным заведе
ниям за каждого направляемого на уч ебу специалиста.
Конкретные величины затрат, включающие прямые затраты на
обучение и на развитие учебно-лабораторной базы специального фа
культета, определяются вузом по согласованию с предприятиями
(организациями), которые направляют своих работников на перепод
готовку.
Установлены следующ ие сроки обучения: 1 год по дневной и 2 года
по вечерней форме обучения. Обычно применяется 6 и 9-месячное
обучение по дневной и 18-месячное по вечерней в зависимости от
’’наукоемкости” направления переподготовки и региональных особен
ностей.
Допускается смешанная форма обучения, с частичным отрывом от
производства, при этом объем учебной нагрузки эквивалентен соот
ветствующей нагрузке по дневной форме.
Поступающие на специальные факультеты проходят собеседова
ние, в результате которого вы является их подготовленность к прохож
дению обучения по выбранному направлению переподготовки, их зна
ния общенаучных и общетеоретических дисциплин, необходимые д ля
обучения на специальном факультете.
Лицам, завершившим обучение на специальном факультете, в
зависимости от степени соответствия их базового образования направ
лению переподготовки и сроков обучения выдаются дипломы д в ух
образцов:
с присвоением квалификации (при родственности базового обра
зования с профилем переподготовки и объеме аудиторной учебной
нагрузки на специальном факультете не менее 1000 ч);
без присвоения квалификации -

д л я всех остальных категорий

слуш ателей.
В первом случае квалификацию присваивает Государственная
экзаменационная комиссия, во втором - защита выпускных работ
(проектов) происходит в присутствии выпускной комиссии.
Окончившие специальный факультет возвращаются в направив
шие их на обучение организации и на предприятия.
Мобильный характер, гибкость, удовлетворение запросов с учетом
перспективы’ превращают переподготовку кадров в одно из важней
ших по своему народнохозяйственному значению звеньев системы
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непрерывного образования. В услов и ях перехода к рынку переподго
товка кадров является не только культурно-образовательной предпо
сы лкой достижения более высокого уровня экономического развития
страны, но и важнейшим организационным средством предупреждения
нежелательных социальных последствий научно-технического про
гресса, обусловленной им перестройки структуры общественного
производства и характера общественного разделения труда.
Перед предприятиями лесопромыш ленного ком плекса стоят
проблемы не менее чем по 40 новым перспективным направлениям
науки и техники, в том числе:
механика управления машинами - роботы и манипуляторы;
автоматизация экспериментальных исследований;
конструирование и химическая обработка новых материалов;
лазерная техника;
автоматизация проектирования;
экологи я и повышение эффективности использования природных
ресурсов;
научно-технические и экономические проблемы стандартизации;
проблемы

охраны

труда

в

услови ях

интенсификации

произ

водства;
организация управления научными исследованиями;
прогнозирование надежности и физико-химические методы повы
шения износостойкости машин и систем;
методы создания композиционных материалов;
неразрушающие физические методы контроля;
теория и методы выбора оптимальных инженерных решений;
химическое сопротивление материалов и защита от коррозии;
инженерная психология;
организация управления производством;
порошковая м еталлургия и напыленные покрытия;
эргономика;
микропроцессорные системы;
гибкие автоматизированные системы;
прикладная социология;
организация машиностроительного производства;
информатика;
садово-парковое строительство.
Переподготовку специалистов по организации управления произ
водством проводит Ленинградская лесотехническая академия; по
экологии и повышению эффективности использования природных
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ресурсов - Ленинградский технологический институт целлю лознобумажной промышленности; по проблемам охраны труда в услови ях
интенсификации производства - Ленинградский технологический
институт целлюлозно-бумаж ной промышленности и Московский лесо 
технический институт, по садово-парковому строительству - Московс
кий лесотехнический институт.
Руководители объединений и предприятий лесопромыш ленного
комплекса проходят переподготовку в Академии народного хозяйства
при Совете Министров СССР. Обучение проводят на экономическом
отделении и отделении управления по очной (1 год ) и очно-заочной
(2 года) формам. Зачисление слуш ателей производится на конкурсной
основе, вклю чая тестирование уровня физической подготовки.
Переподготовка специалистов в области внешнеэкономической
деятельности осущ ествляется на факультете международных эконо
мических отношений Всесоюзной академии внешней торговли Минис
терства внеш неэкономических связей СССР. Обучение проводят на
дневном, вечернем и очно-заочном отделениях по специализациям
внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество.
Срок обучения на дневном отделении 3 года, на вечернем отделе
нии 3 года д л я лиц, владеющ их иностранными языками в объеме
программ специализированных внеш неэкономических учебны х заве
дений и курсов иностранных язы ков, и 3,5 года д ля лиц, не владеющих
иностранным языком, на очно-заочном отделении 2 года д л я лиц,
владеющих иностранными языками.
При Ленинградском техникум е целлю лозно-бумаж ной и дерево
обрабатывающей промышленности и Житомирском техникум е м еха
нической обработки древесины открыты спецотделения по перепод
готовке специалистов по эксплуатации автоматизированных устройств.
В услов и ях перехода к рыночной экономике, на наш взгляд,
нужно открыть переподготовку кадров в вузах и техникум ах не
только по перспективным направлениям науки и техники, но и просто
по дефицитным д ля отрасли, региона, предприятия специальностям.
1 4 . ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Радикализация экономической реформы определила объективную
необходимость изучения руководящ ими работниками и специалиста
ми лесопромыш ленного ком плекса международного опыта в области
менеджмента, новейших техники и технологии непосредственно в
55

зарубежных учебных центрах. В настоящее время ряд стран (А нглия,
Г олландия и др.) не имеют специальных ш кол бизнеса лесотехничес
кого профиля и пользуются услугам и фирм и предприятий в Сканди
навских странах. Во Франции, Бельгии, Испании, Италии созданы такие
учебные центры д ля повышения квалификации кадров лесной, ц ел
лю лозно-бумажной
и
деревообрабатывающей
промышленности,
однако обучение в них советских специалистов затруднено, посколь
к у ведется на национальном язы ке страны или, в крайнем случае, на
английском. В ряде стран обучение ведется без отрыва или с частич
ным отрывом от производства.
Учитывая ведущ ие позиции лесной промышленности в националь
ной экономике Швеции и Финляндии, а также традиционные деловы е
связи в этой сфере с этими странами, наибольший интерес д ля нас
представляют учебные центры этих стран, имеющие переводчиков на
русский язык.
В Швеции подготовку специалистов д л я

лесопильного

произ

водства проводят в ш коле (учебном центре) г. Карлштада. В лесопиль
ном производстве заняты примерно 20 тыс. чел., требуется ежегодно
обучить до 600 чел. В технологии лесопиления широко используют
лазерные установки, вычислительную технику, и рабочий практичес
ки становится оператором компьютерной машины. Школа в основном
занимается подготовкой квалифицированных рабочих. Базовым обра
зованием является среднее, полученное в общеобразовательной
ш коле в течение 9 лет.
Выпускники школы в возрасте 16 лет проходят двух-, трех-, четы
рехгодичное обучение по экономике, технологии деревообработки.
После д в ух летн его обучения молоды е рабочие работают не менее 4 лет
на производстве, а затем м огут поступать в отраслевой институт. После
трехлетнего обучения молодеж ь, как правило, в течение года прохо
дит обучение маркетингу и может самостоятельно работать в этой
области. Подготовка к маркетингу ведется и после двухлетн его о бу
чения, но при этом рабочих предварительно обучают экономике.
После четырехлетнего обучения в учебном центре дальнейшее
обучение можно продолжить в сельскохозяйственном университете на
факультете лесного хозяйства или же поступить в высшую техничес
кую ш колу, где готовят инженеров.
Школа проводит повышение квалификации рабочих на курсах в
течение 2 н едель (стоимость одной н едели обучения 7 тыс. крон), одно
двухдневны е семинары д ля специалистов (стоимость 2 - 3 тыс. крон
за одного специалиста в день).
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Программу обучения определяет специальная группа по развитию
лесопиления, в которую входят работодатели, представители от проф
союза и специалисты.
В ш коле работают 80 штатных работников. Примерно столько же
привлекаются со стороны. Преподаватели в неделю работают 29 ч, 40
недель в год. Школа принадлежит ком м уне и университету, финанси
руется за счёт своих владельцев, а также за счет средств, поступающих
от предприятий.
Школа (учебный центр) по обучению специалистов д л я ц еллю лоз
но-бумажной промышленности в г. Маргарид готовит кадры не только
д ля Швеции, то и д ля стран Латинской Америки, Азии, Африки. Школа
принадлежит федерации работодателей лесной промышленности. Штат
учебного центра 110 человек, в том числе 10 чел. - руководящ ая
группа. Центр существует с 60-х годов, имеет сильную учебную базу,
общежитие, спортивный к ом плекс.
В ш коле повышают квалификацию специалисты и руководители
различных уровней. Продолжительность обучения от 2 до 22 недель,
семинарских занятий 2 - 4 дня. Обучение руководителей осущ ествля
ется в н есколько этапов. Состав группы - не б олее 15 чел.
Кроме того, центр ведет обучение непосредственно на предприя
тиях, начиная с мастеров и руководителей б олее вы сокого уровня.
Например, программа на 240 ч д л я руководителей состоит из теорети
ческой подготовки по технологии — 64 ч, технологии по темам — 86 ч,
общ его раздела - 92 ч, 2 недели практики. Стоимость обучения при
мерно 1 тыс. крон за день. Нагрузка на преподавателя - 40 ч в неделю.
П осле курса слуш атели дают оценку преподавателю, методике
обучения, программе, средствам обучения, услови ям проживания,
проведению досуга. В случае п лох и х отзывов о преподавателях их
больш е не привлекают к учебн ом у процессу.
Научно-исследовательской работой преподаватели не занимаются,
д ля них организованы курсы повышения квалификации.
Кафедр в центре нет. За каждый поток отвечают кураторы, они
выполняют всю работу по организации обучения, решают, кого при
влеч ь к преподаванию. Работу кураторов оценивают по конкретной
отдаче в промышленности. Если от предприятий поступают запросы от
организации обучения по несвойственному профилю, вопрос обучения
решается правлением.
Каждую осень центр направляет на предприятия (их 80) и в проф
союз программы обучения, на местах решают, кого послать. Финанси
руется ш кола за счет средств предприятий.
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Специалисты ЦБП Швеции повышают квалификацию только в этом
центре. Кроме повышения квалификации, центр ведет подготовку
рабочих кадров на базе средней школы по двух-трехгодичной про
грамме.
Привлеченными преподавателями обеспечивается 84 % учебного
процесса. В программах повышения квалификации предусматривается
маркетинг (небольш ое количество часов). Стоимость 1 ч по приглаше
нию 500 - 1000 крон.
Шведская группа "М енедж мент” является частной фирмой, имею
щей свой учебный центр и поддерживающий связь с 4 тыс. клиентов.
Учебный центр M-группы организован на самом высоком уровне. На
обучение фирма тратит большие средства. Специалисты группы счи
тают, что важно знать своего клиента, чтобы учить его управлению.
В центре 310 служащих, из них 160 преподавателей, 60 методистов,
90 чел. обслуживающего персонала. Весь персонал по обучению распре
деляется на 9 групп: развитие менеджмента, обучение работе на
вычислительной технике, экономика, оплата труда, исследовательс
кое подразделение, обучение, как вести себя в кризисной ситуации,
выпуск учебны х материалов, международные операции.
При обучении группу разбивают на подгруппы и каждому отво
дится своя роль, или решается конкретная задача, поставленная фир
мой.
М-группа привлекает еще 400 сотрудников фирм д л я участия в
повышении квалификации кадров. Ежегодно обучаются в центре до
40 тыс. чел., продолжительность обучения от 4 ч до 10 недель. Принято
считать, что каждый сотрудник фирмы долж ен обучаться 1 месяц в
году.
Стоимость обучения 1 - 5 тыс. крон в день. Центр находится на
самофинансировании. Центр имеет тесную связь с информационным
банком фирм. Исследовательская группа центра работает по заданию
фирм и госсектора, который работает хуж е, чем частный.
Центр ведет работу по подготовке специалистов из других стран. В
программы обучения в основном входят темы по управлению произ
водством, качеством продукции и техническому обслуживанию.. Про
граммы согласовываются с заказчиком, в шкоде обучение длится 5
недель и 5 недель на производстве.
К штатным преподавателям предъявляются высокие требования.
Они должны иметь опыт работы на производстве. Половину времени
преподаватель работает на фирме, чтобы не отстать от производства.
Зарплата у преподавателей фиксированная. Центр имеет 120 готовых
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программ, в том числе значительное количество по международной
подготовке.
ВИПКлеспром совместно со шведской фирмой ’’ Садко Сервис” ,
Шведским институтом технологии лесопиления и Шведским универси
тетом сельского хозяйства проводит комплексное обучение руководи
телей лесопильны х и деревообрабатывающих объединений и пред
приятий, а также их заместителей по производству и коммерческим
вопросам. Занятия проводятся в Швеции в С к огхо лле (250 км от Сток
гольм а). Слушатели посещают современные шведские лаборатории,
лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, оснащенные
новейшим оборудованием. В программу обучения входят следующие
вопросы: перспективы

развития

лесопиления

и деревообработки,

окорка, распиловка, сортировка, сушка, упаковка, строгание, соеди
нение короткомерных пиломатериалов и др.; технологические схемы и
потоки предприятий, испытание и ремонт оборудования, производство
деревянных поддонов и кабельны х барабанов, домов, профильных
изделий,

погонажа и др.; современные принципы управления произ

водством, финансирование, организация работ, реклама, маркетинг,
защита окружающей среды.
Шведский институт ” Я к у х Рабатен” (г. Стокгольм ) ведет повыше
ние квалификации и переподготовку специалистов по основным
направлениям развития промышленности страны, в том числе и спе
циалистов лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли, что
представляет большой интерес д л я возможности обучения наших
специалистов.
Институтом ’’ Нетрутэхо” (г. Х ельсинки) и фирмой ’’ Раума Репола”
(Ф инляндия) прорабатывается перспективная технология и оборудо
вание лесозаготовок по валк е леса, обрубке сучьев, раскряжевке и
переработке древесины с проведением сравнительных испытаний на
полигоне, определяющих технико-экономические показатели техники.
По заказам фирм в г. Метсятхо осущ ествляется переподготовка и
повышение квалификации специалистов.
Лахтинский
исследовательско-учебный
центр
Хельсинского
университета проводит на своей базе в Хельсинки специальный курс
подготовки советских специалистов в области внешнеэкономической
деятельности на рынках капиталистических стран.
Центр предлагает базовый ц икл лекций по актуальным проблемам,
причем программа может быть дополнена или изменена по требованию
обучаемых специалистов.
В качестве докладчиков Центр может привлечь ведущ их финских
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специалистов по внешней торговле и управлению внешнеэкономи
ческой деятельностью, а также опытных сотрудников фирм.
Курсы ведутся в основном на русском языке. Группы обучаемых
обеспечиваются квалифицированными переводчиками.
Лахткнский центр имеет в своем распоряжении преподаватель
ские кадры Хельсинского университета. В качестве докладчиков и
консультантов привлекаются специалисты, работающие на различных
предприятиях, в консультационных бюро и т.д. Благодаря своим
хорошим международным связям и договорам о сотрудничестве
Лахтинский центр имеет возможность пригласить докладчиков из
зарубежных университетов, вузов и различных организаций.
Отдел деревообрабатывающих станков Союза германских машино
строителей (ДМ А) предлагает проведение специализированных меж
отраслевых семинаров д л я советских менеджеров из отраслей лес
ного хозяйства и технологии лесной и деревообрабатывающей промы
шленности на примерах лесопильны х заводов и предприятий м ебель
ной промышленности.
Семинар 1: Лесопильное предприятие.

Теоретическая часть I.
Лекции по предметам:
сортировка круглы х лесоматериалов;
способы и меры по усовершенствованию распиловки;
сортировка пиломатериалов (хранение на складе);
анализ производственных издержек и способы оценки.

Практическая часть.
Осмотры:
фирм-изготовителей лесопильных станков;
лесопильных заводов.

Теоретическая часть II.
Обобщение:
вопросы и ответы;
выбор технологических способов и различных решений.
Семинар 2: Мебельная промышленность.

Теоретическая часть I.
Лекции по предметам:
разработка бытовой, кухонной мебели и мебели д ля служебных помещений;
дизайн мебели;
организация потока материалов в производстве мебели;
производственные расходы, бухгалтерский учет на предприятии.

Практическая часть.
Осмотры:
фирм-изготовителей деревообрабатывающих станков;
фирм-изготовителей различной мебели.
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Теоретическая часть II:
вопросы и ответы;
выбор технологических способов и различных решений.
Число участников семинаров 14—16 человек, продолжительность обучения 3—4
недели.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Участники конгресса в Штутгарте (ФРГ) ’’ Непрерывное образование
к 2000 го д у ” (1988 г.) единодушно отметили, что ни один человек,
который стремится сохранить свое рабочее место, повысить свой
заработок или сделать профессиональную карьеру, не может д ли тель
ное время не повышать свой профессиональный уровень, так как
усложнение функций на рабочем месте и внедрение новых технологий
предъявляют повышенные требования к квалификации работающего.
Как известно, полупериод процесса устаревания знаний в настоя
щее время составляет 5 лет. Это значит, что теоретически инженер
долж ен каждые 5 лет обновлять весь багаж своих знаний.
В американской компании ’’ Б е л л ” 20 % рабочего времени инжене
ров уделяется углублению их профессионального образования. Мно
гие технологические фирмы Японии тратят на повышение профессио
нальной квалификации своих инженеров и управленческого аппарата
до 25 % их рабочего времени. В СССР с отрывом от производства в
1989 г. прошли обучение только 36 642 руководителя и специалиста
предприятий и организаций лесной промышленности СССР, что состав
ляет менее 12 % их общей численности.
Таким образом, право на повышение квалификации с отрывом от
работы в отрасли реализуется в среднем 1 раз в 9 лет, хотя учебно
материальная база институтов, факультетов и курсов повышения
квалификации позволяет делать это не реже 1 раза в 5 лет.
На наш взгляд, такое положение во многом объясняется тем, что
до конца не раскрыты возможности и условия выбора различных форм
и видов повышения квалификации, их преимущества д л я каждого
конкретного случая. Да и сами учебные заведения (подразделения) не
все делают д л я рекламы и пропаганды учебных курсов, не раскрывают
их актуальность, не доводят своевременно информацию до инженернотехнических работников, ограничиваясь, как правило, кадровыми
служ бами предприятий.
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3.1. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 6 февраля 1988 г. № 166 ” 0 перестройке системы повышения
квалификации и переподготовки руководящ их работников и специа
листов народного хозяйства” в основные виды обучения в системе
повышения квалификации и переподготовки кадров вклю чено систе
матическое самостоятельное обучение работника по индивидуальному
плану, утвержденному его непосредственным руководителем и вы
полняем ом у под его контролем.
Эта форма широко используется зарубежными фирмами и пред
приятиями, но пока не п олучила распространения в лесной промыш
ленности СССР, где за 1989 г. по данным предприятий самостоятельно
обучались только 3380 чел. (м енее 2 % прошедших повышение квали
фикации за год). В основном это можно объяснить тем, что пока слабо
раскрываются ее возможности.
Американские специалисты в области образования изучали мето
ды, с помощью которых инженеры систематически поддерживают свои
знания на уровне, отвечающем требованиям жизни. В них вошли:
неформальные контакты с коллегам и;
использование персональных "бан ков данных” ;
каталоги и прочая документация, имеющаяся на фирме;
статья в периодической печати;
самообразование;
отчеты консультантов из внешних организаций;
отчеты консультантов данной фирмы;
неформальные контакты с сотрудниками других организаций;
книги по технике.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что на первом
месте стоит обмен информацией с коллегам и в неформальной обста
новке. Большое значение придается также технической литературе,
включая фирменные каталоги и справочники, а также самообразова
нию. Контакты с лицами, не имеющими отношения к непосредствен
ном у окружению (консультанты данной фирмы, к о лл еги на других
предприятиях), играют значительно меньшую роль. Весьма существен
ным с точки зрения оптимального использования инженеров является
снабжение их необходимой информацией. Это фактор также сдержи
вает развитие самообразования на предприятиях лесной промышлен
ности СССР.
Можно уверенно утверждать, что переход к рыночной экономике
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заставит пересмотреть отношение руководителей и специалистов
отрасли к этому ви д у повышения квалификации.
Наряду с необходимостью в короткие сроки получить принци
пиально новые знания о механизме рынка, резко возрастут требования
к профессиональному уровню работников, которые в усло в и я х огра
ниченной занятости и возросшей конкуренции б уд ут стимулировать
повышение квалификации. Ожидаемые масштабы учебы занятого
населения СССР новым экономическим отношениям настолько
велики, что не приходится рассчитывать на решение этой проблемы
силами только учебных заведений подготовки, повышения квалифи
кации и переподготовки кадров, а также массовой профессиональной
и экономической учебы. Последняя вообще будет нацелена на ли кви 
дацию экономической неграмотности трудящихся по вопросам рынка.
Контрактная система найма, постоянная неформальная аттестация
руководителей и специалистов определяют механизм организации и
контроля самостоятельного обучения, приближают его эффективность
к зарубежной практике самообразования.
Большинстбо служащ их служ бы леса США, например, занимается
профессиональной подготовкой и повышением квалификации само
стоятельно. В этом процессе клю чевой фигурой является непосредст
венный руководитель, определяющий нужды каждого служащ его и
всегда готовый помочь найти вы ход из затруднительного положения.
Образовательные

и

профессиональные

программы

составляются

ежегодно с учетом требований к работе и личных потребностей. Д ля их
вы полнения используются разнообразные методы обучения.
В настоящее время на предприятиях лесной отрасли повышение
квалификации в форме самостоятельной подготовки по индивидуаль
н ом у плану, как правило, планируется в период, когда работник не
привлекается к массовой профессиональной и экономической учебе,
не участвует в других формах повышения квалификации, а необхо
димость дополнительной самостоятельной работы д л я использования
полученны х знаний на практике имеется.
У глуб лен н ое освоение знаний путем

самообразования

можно

продолжить и после окончания ИПК. Такая необходимость вызывается
тем, что в пятилетний период меж ду очередными направлениями в
учебны е заведения повышения квалификации происходят значитель
ные изменения в производстве, формируются новые технологии,
обновляется техника, появляю тся новые, эффективные формы и
методы организации труда и управления. Не все специалисты в этот
период м огут пройти обучение по таким целевым краткосрочным
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программам, как развитие подрядной формы организации труда,
арендных отношений, конкретных ресурсосберегаемых технологий и
т.п., хотя необходимость в их освоении имеется. Решить эту проблему
и помогает самообразование.
Самостоятельная форма повышения квалификации предполагает
повышение работником профессиональной квалификации и экономи
ческих знаний на основе изучения специальной и периодической
литературы, передового отраслевого производственного опыта и при
необходимости прохождения стажировки на других предприятиях.
В индивидуальном плане повышения квалификации отражаются
цели такого обучения, приводится перечень вопросов, которые изу
чает слуш атель, сроки и результаты выполнения заданий с рекоменда
циями и заключением. Формы предоставления результатов повышения
квалификации по индивидуальному плану согласовываются с р уко
водителем.
Как правило, индивидуальный план составляют сроком на 1 год,
однако это не исключает составление перспективных планов на 2 -3
года.
Выполнение индивидуального плана специалиста контролирует
руководитель, закрепленный за ним. Одной из форм выполнения
индивидуального плана является подготовка и защита курсовой
работы (реферата). Руководство предприятия (организации) по пред
ставлению совета по профессиональному и экономическому образо
ванию оказывает специалисту необходимое содействие в реализации
его предложений по повышению эффективности производства и
организации труда.
Большую помощь в методическом обеспечении самообразования
руководителей и специалистов предприятий и объединений лесопро
мышленного

комплекса

оказывают

ВИПКлеспром

(методическое

руководство), ВНИПИЭИлеспром (оперативные выпуски отраслевых
информационных материалов о передовом производственном опыте) и
Заочный институт повышения квалификации Всесоюзного лесного
научно-технического общества (вы пуск сборников лекций и методи
ческих рекомендаций по изучению новых курсов). Так, изданный в
1989 г. сборник ’ ’Проблемы создания и развития ком плексны х лесных
предприятий” , состоит из 7 лекций:
проблемы создания и развития комплексны х лесных предприятий;
организация производства комплексны х лесных предприятий;
оптимальный размер комплексны х лесных предприятий;
структура промышленного производства ком плексны х лесных
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предприятий и ее влияние на образование экономических показателей
хозяйственной деятельности;
проблемы внедрения хозяйственного расчета в лесохозяйственное
подразделение комплексны х лесны х предприятий;
основные мероприятия по улучш ению лесного фонда ком п лекс
ных лесны х предприятий;
структура основных фондов и ее влияние на экономические
показатели хозяйственной деятельности комплексны х лесны х пред
приятий.
Одновременно Заочным ИПК BJIHTO бы ли подготовлены и методи
ческие рекомендации по изучению курса ’’Поэтапное развитие ком 
плексных лесных предприятий” .

гл. ОБУЧЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СЕМИНАРАХ И УНИВЕРСИТЕТАХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

В лесной промышленности наметились два направления решения
задачи по соединению массовой экономической и профессиональной
учебы. Во-первых, это переход на уч е б у по комплексны м программам,
соединяющим профессиональную и экономическую п одготовку кад
ров, во-вторых, создание единого совета по профессиональному и
экономическому

обучению

кадров

(вместо

действовавших

ранее

д в ух).
Советы объединений и предприятий, комитеты профсоюзов и
ВИПКлеспрома как учебно-методический центр решают следующие
задачи:
ц елевое обучение кадров экономическим методам хозяйствова
ния в усло в и ях полного хозрасчета и самофинансирования, перехода к
рыночной экономике;
организационное

и

методическое

обеспечение

экономической

учебы трудящихся;
организацию перехода на непрерывное производственно-экономи
ческое обучение трудящихся отрасли.
К настоящему времени можно считать в основном завершенной
организационную перестройку системы профессиональной и экономи
ческой учебы кадров. Создания сеть ш кол социалистического хозяйст
вования, производственно-экономических семинаров и университе
тов технико-экономических знаний, других форм обучения (кружки
качества и т.д.).
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Производственно-экономические семинары и университеты тех
нико-экономических знаний являю тся основными формами массовой
производственно-экономической учебы руководителей и специалис
тов предприятий и организаций лесопромышленного комплекса. За
1989 г. на них обучалось соответственно 84,1 и 10,8 тыс. чел., что в
целом составляет 54,4 % общ его числа руководителей предприятий и
организаций отрасли, прошедших в 1989 г. обучение по повышению
квалификации.
Производственно-экономические семинары создаются предприя
тиями д л я комплексного изучения новых методов хозяйствования,
управления

трудовыми

коллективам и,

прогрессивной

техники

и

технологии, хозяйственного и трудового законодательства, передово
го отраслевого опыта и других вопросов, направленных на решение
конкретных производственных и экономических задач, совершенство
вание деятельности подразделений, в которых работают слуш атели. В
объединениях и на крупных предприятиях при необходимости д ля
этой ц ели организуются университеты технико-экономических знаний.
Университеты рекомендуется создавать и при территориально-произ
водственных объединениях.
Обучение в семинарах и университетах проводится по учебным
планам и программам, разрабатываемым предприятиями на основе
типовых учебных планов и программ, подготовленных Гособразова
нием СССР и Академией народного хозяйства при Совете Министров
СССР, и с учетом дополнений и рекомендаций отраслевого учебно
методического центра - ВИПКлеспрома, который;
оказывает методическую и консультационную помощь предприя
тиям и организациям лесной промышленности в составлении планов
производственно-экономического обучения руководящ их работников
и специалистов;
координирует деятельность единых подразделений производст
венно-экономического обучения, создаваемых
организациях и учреждениях;

на предприятиях, в

оказывает учебно-методическую помощь и осущ ествляет меры по
улучш ению качества и повышению эффективности производственно
экономического обучения руководящ их работников и специалистов,
проводимого в других учебных заведениях отрасли, а также подразде
лениям отрасли, осуществляющим руководство производственно
экономическим обучением рабочих;
проводит постоянную работу по улучшению содержания препода
вания экономических и профессиональных дисциплин с учетом осо66

бенностей современного экономического развития и научно-технического прогресса;
принимает участие в разработке и корректировке учебны х планов
и программ, пособий и других учебно-методических материалов д ля
производственно-экономического обучения руководящ их работников
и специалистов; рекомендации по составлению производственного
раздела программ подготавливаются институтом в зависимости от
профессиональных категорий работников с учетом задач по перестрой
ке работы предприятий и-организаций в целом;
проводит подготовку и повышение квалификации председателей
советов по производственно-экономическому обучению на предприя
тиях, в организациях и учреждениях, руководителей единых подраз
делений

производственно-экономического

обучения

трудящихся,

пропагандистов, преподавателей и руководителей производственно
экономических семинаров и университетов технико-экономических
знаний;
оказывает помощь предприятиям, организациям и учреждениям в
проведении лекций и других видов учебных занятий по производ
ственным и экономическим проблемам;
готовит методические пособия и рекомендации по вопросам произ
водственно-экономического обучения, деловы е игры и производствен
ные задачи, наглядные пособия и диафильмы, примерную тематику
контрольных заданий, тестов д л я проверки знаний, умений и навыков
и другие материалы в помощь производственно-экономическим семи
нарам и университетам технико-экономических знаний;
совместно с соответствующими управлениями (отделам и) мини
стерств, ведомств и научно-исследовательскими организациями
отрасли разрабатывает оперативную информацию о передовом опыте
предприятий, организаций и учреждений отрасли;
совместно с едиными подразделениями проводит научные ис
следования и эксперименты в ц еля х выработки наиболее рациональ
ных форм и методов организации производственно-экономического
обучения кадров;
готовит д л я публикаций в отраслевой печати материалы в помощь
производственно-экономическому обучению трудящихся.
Комплектование слуш ателей семинаров и университетов осу
щ ествляется из числа руководителей и специалистов с учетом харак
тера их трудовой деятельности. В семинарах и университетах м огут
участвовать наряду с работниками данного предприятия также р уко
водители и специалисты других предприятий.
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Численность слуш ателей в учебной группе рекомендуется устанав
ливать от 10 до 30 чел. Занятия проводятся с отрывом или без отрыва
от работы. Общая продолжительность обучения и режим проведения
занятий определяются администрацией предприятия совместно с
профсоюзной организацией и советом трудового коллек ти в а в зави
симости от конкретных условий производства.
За 1988/89 учебный год руководящ ие работники и специалисты
цехов, лесопунктов на производственно-экономических семинарах
изучили курс ’’Радикальная реформа хозяйственного управления и
научно-технический прогресс в лесной, целлю лозно-бумаж ной и дере
вообрабатывающей промышленности” , руководящ ие работники и
специалисты аппарата управления объединений на производственно
экономических семинарах - курс ’’Радикальная реформа хозяйствен
ного управления и развития научно-технического прогресса в лесной,
целлю лозно-бумаж ной и деревообрабатывающей промышленности” .
Воспользовавшись предоставленным правом выбора, ряд пред
приятий и объединений в зя л д л я изучения самостоятельно разработан
ные курсы ( ’’Задачи советов трудовых коллек ти в ов в новых услови ях
хозяйствования” , ’ ’Перестройка управления экономикой, полный
хозрасчет и самофинансирование в отрасли” , ’’ Аренда: сущность и
практика” и др.).
Всего в отрасли в ш колах социалистического хозяйствования в
1989 г. занималось б олее 466 тыс. чел., на производственно-экономи
ческих семинарах занималось 84,1 тыс. руководящ их работников и
специалистов,

в

университетах

технико-экономических

знаний

10,8 тыс. специалистов. На производственно-экономических курсах
прошли обучение более 116 тыс. рабочих. Заключительные занятия в
ш колах социалистического хозяйствования проводились, как пра
вило, с зачетом знаний слуш ателей. В производственно-экономи
ческих семинарах и университетах технико-экономических знаний
заключительные занятия проводились с защитой курсовы х

работ

(рефератов) и в виде семинаров с зачетом уровня профессиональных и
экономических знаний.
Существенно меняется атмосфера занятий. Демократизация
повысила интерес слуш ателей к сопоставлению различных мнений. На
занятиях они учатся высказывать свою точку зрения, конструктивно
критиковать точки зрения других, аргументированно задавать вопро
сы и отвечать на них, находить результативные пути решения проблем,
возникающих на производстве и в социальной сфере. В ВИПКлеспроме
и его филиалах за год проходят ц елевое обучение по вопросам непре
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рывного профессионально-экономического образования 370 председа
телей (заместителей) советов и организаторов профессионального и
экономического обучения трудящ ихся предприятий и объединений
лесопромыш ленного комплекса. Это позволи ло повысить профес
сионально-педагогический уровень специалистов, организующих и
направляющих данную работу на местах. Активные методы обучения
на занятиях составляют, как правило, не менее 60 % общ его учебного
объема. Организованы комиссии по рассмотрению и внедрению пред
ложений слуш ателей.
Научно-методическое обеспечение системы профессионального и
экономического обучения осущ ествляют ВИПКлеспром, ВНИПИЭИ
леспром и ЗИПК BJIHTO.
В обобщении и распространении передового опыта профессио
нально-экономической учебы активное участие принимает ВНИПИЭИ
леспром, отраслевая печать и местные средства информации. В п уб ли 
куем ы х ВНИПИЭИлеспромом обзорных информациях рассматриваются
состояние производственно-экономической учебы, ее анализ, приво
дится передовой опыт предприятий, лучш их пропагандистов. Отрасле
вые журналы и "Лесная газета” периодически публикую т материалы о
передовом опыте организации производственно-экономической учебы.
Опыт лучш их пропагандистов освещается в многотиражных газетах
объединений и предприятий. Результаты организации экономической
учебы в сочетании с профессиональным повышением квалификации
оказывают значительное влияние на работу многих трудовых к о л л е к 
тивов лесопромыш ленного комплекса.
В настоящее время на больш инстве предприятий и объединений
отрасли организованы кабинеты и у го лк и профессионально-экономи
ческого образования, оснащенные необходимыми техническими сред
ствами обучения, наглядными пособиями. На предприятиях имеются
нормативы д л я оснащения кабинетов профессионально-экономичес
кого обучения на 100 слуш ателей.
Вместе с тем анализ положения в объединениях, на предприятиях
отрасли показал, что ход и глубина обновления профессионально
экономического обучения трудящ ихся не отвечают принятым реше
ниям. Об этом прежде всего свидетельствуют результаты опросов
рабочих и служащих, занимающихся в системе экономического все
обуча. Из общ его количества опрошенных слуш ателей ш кол социали
стического хозяйствования 50,2 % считают, что п олучи ли только общее
понятие о сущности экономической реформы и не представляют себе
характера и перспектив ее внедрения на своих предприятиях. При
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этом б олее 25 % слуш ателей отмечают слабую подготовку пропаганди
стов в области экономики.
В объединениях по сущ еству не задействован в полной мере
кадровый состав хозяйственных руководителей, специалистов-экономистов. На отдельных предприятиях лишь немногим более 10 %
работников, занимающих должности руководителей и специалистов и
имеющих высшее и среднее специальное экономическое образование,
привлекаются к занятиям в сети экономического всеобуча.
По-прежнему в ряде объединений и предприятий м едленно обнов
ляется содержание занятий, б олее половины из них носит пассивный,
су гу бо информационный характер, слабо используются факты из
жизни предприятий, редко обобщается передовой производственный
опыт, низка активность слуш ателей. Недостаточно проводится практи
ческих занятий, диспутов, обсуждений ” за круглы м столом ” , деловы х
игр. Все еще остается массовой несопряженность экономической учебы
с конкретными техническими, экономическими и социальными зада
чами, недостаточно отлажена система учета и реализации предложений
слуш ателей.
Часто занятия проводятся в отрыве от проводимых на предприя
тиях мер по переходу на полный хозрасчет и самофинансирование.
Многие организаторы профессиональной и экономической учебы
оказались психологически и организационно не готовыми к поиску
новых, нестандартных подходов к учебе, к самостоятельности в
использовании предоставленных прав. С первых же шагов новые
задачи они пытались решать старыми методами, повторяя ошибки и
недостатки прежней системы массового экономического образования.

3X КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Краткосрочное обучение сегодня является самым перспективным
видом непрерывного образования руководящ их работников и специа
листов лесопромыш ленного ком плекса и осущ ествляется, как прави
ло , ежегодно по месту работы или в учебных заведениях повышения
квалификации с целью оперативного приобретения управленческих,
профессиональных и экономических знаний. Главной задачей при этом
выступает подготовка обучающихся к решению конкретных проблем и
задач, возникающих при внедрении новой техники и технологии, но
вых форм организации труда, переходе на аренду, по вопросам трудо
вого и хозяйственного законодательства и др. Курсы проводятся с
полным или частичным отрывом от производства сроком до 3 недель.
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Количество обучающихся в группе рекомендуется иметь от 10 до 30
чел. (в учебны х заведениях 25-30 ч ел.). Участие работника в массовой
производственно-экономической учебе может дополнять его кратко
срочное обучение. Обучение рекомендуется проводить по мере необхо
димости, но не реже 1 раза в год. Краткосрочное обучение носит
целевой характер по какой-либо проблеме, представляющей интерес
д ля слуш ателей и предприятия, например: работа коллек ти в а в ус ло 
виях арендного подряда; ликвидация убыточности предприятия,
внутрипроизводственный хозрасчет в новых усло в и я х хозяйствова
ния; основы рыночной экономики, организация м алого предприятия и
др. Всего за 1989 г. в ВИПКлеспроме и его ф илиалах, ФПК при вузах и
на курсах повышения квалификации прошли обучение с отрывом от
работы по 100-часовой программе 14 тыс. руководителей и специа
листов лесопромыш ленного ком плекса (6,3 % общ его их числа, про
шедших обучение по повышению квалификации в 1989 г.). Обучение
заканчивается защитой курсовой (вы пускной) работы, сдачей зачета,
экзамена, собеседованием. Форма оценки знаний обучающихся зави
сит от должностных

категорий

обучающихся,

продолжительности

обучения и конкретных услови й учебы. Учебные планы и программы
при краткосрочном обучении на производстве разрабатываются пред
приятием. При необходимости к разработке учебно-методических
материалов м огут быть привлечены ВИПКлеспром, его филиалы и
другие учебные заведения. Ц елевое обучение в ВИПКлеспроме и его
филиалах осущ ествляется по учебным планам и программам, прошед
шим экспертизу ведущ их специалистов отрасли. Предприятие может
осущ ествлять краткосрочное обучение руководящ их

работников и

специалистов в учебны х заведениях системы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров на основе прямых договоров.

б.

Соотношение краткосрочного обучения

и периодического повышения квалификации руководителей
и специалистов десной промышленности в 1986—1990 гг.

(в % к общему числу прошедших обучение в ВИПКлеспроме)

Вид обучения

1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.
(ожидаемое)

Краткосрочное обучение

2

16

Периодическое повыше-

98

84

30
70

35

55

65

45

кие квалификации
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Преимущества этого вида повышения квалификации заключаются
прежде всего в возможности оперативно восполнить недостающие
руководителю или специалисту знания в сжатые сроки. Именно этим
объясняется устойчивая тенденция в 1986-1990 гг. снижения у д ел ь 
ного веса периодического повышения квалификации и увеличения
доли краткосрочного обучения в общем количестве слуш ателей
ВИПКлеспрома и его филиалов, что видно из табл. 6.
Такое положение объясняется прежде всего тем, что отраслевая
система повышения квалификации стала изучать спрос предприятий и
гибко реагировать на него, предлагать новые учебные программы по
решению актуальны х проблем управления и экономики лесной про
мышленности. Так, оснащение аппарата управления объединений и
предприятий персональными электронно-вычислительными машинами
и создание автоматизированных рабочих мест руководителей и спе
циалистов вызвали резкий рост потребности в массовом обучении
работников отрасли основам компьютерной грамотности. ВИПКлеспромом (г. М осква) и его филиалами были подготовлены специальные
40- и 80-часовые программы, ориентированные на пользователей ПЭВМ,
прежде всего IBM PC.
Это направление стало сегодня ведущ им по количеству обучаемых
с отрывом от производства по краткосрочной форме. Одновременно
преподаватели выезжают непосредственно на предприятия, где соз
даются целевы е группы. Здесь наибольший опыт накоплен кафедрой
вычислительной техники Красноярского филиала ВИПКлеспрома,
оказавшего помощь руководителям и специалистам ТПО ’’Братский
ЛПК” , ’’Красноярсклеспром” и др.
Для закончивших первый и второй этапы обучения и приобрет
ших практические навыки и опыт п ользователя ПЭВМ подготовлены и
реализуются специальные программы

по

углуб лен н о м у

изучению

возможностей вычислительной техники: пакетные командные файлы,
архивизации файлов, конфигурирование системы и пр.
Разумеется, не все учебные заведения повышения квалификации
имеют равные условия д ля развития этого вида обучения на высоком
уровне. Например, обучение руководящ их работников предприятий
по программе ’’ Ликвидация убыточности предприятий” , где одним из
основных моментов являются диагностика и консультирование
состояния
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий
лесной промышленности ведущими специалистами отрасли, сконцентрированно в головном институте. А такие актуальные курсы, как
’’ Организация арендного подряда” , ’’ Социально-экономическое раз72

витие и управление производством” , ’’ Проблемы социального кон
фликта на современном предприятии и методы их разрешения” и др.,
должны быть во всех филиалах. Д ля этого необходимо достаточное
число как квалифицированных специалистов по управлению, так и
психологов, социологов при в узах и научно-исследовательских орга
низациях.
Организация обучения зависит от формы подачи учебного мате
риала, т.е. от рекламы самой учебной программы. Например, в анно
тации на программу ц елевого курса ’’Проблемы социального конф лик
та на современном предприятии и методы их разрешения” предлагае
мую кафедрой управления ВИПКлеспрома (г. Москва), указаны круг
работников, на которых рассчитан курс, задачи и цели курса. В курс
включают такие темы:
1. Понятие морально-психологического климата и его формиро
вание в трудовом коллекти ве.
2. Диагностика морально-психологического климата трудового
коллектива.
3. Понятие о социальной напряженности в трудовом к о ллек ти в е и
методы ее измерения.
4. Вопросы политической культуры управления и основные функ
ции р уководителя в услов и ях конфликта.
5. Д еловая игра ’’Забастовка” - д л я выработки навыков в преду
преждении конфликтной ситуации. Поиски путей выхода из чрезвы
чайного положения.
Таким образом, работники предприятий сами м огут определить
д л я себя необходимость изучения предлагаемого курса и подать
за яв к у на повышение своей квалификации.
Объективная причина, по которой краткосрочное обучение се
годня является преобладающим видом повышения квалификации
кадров, это та, что в си лу кризисных явлений, поразивших лесную
промышленность, на предприятиях не выдерживает 5-летний цикл
п олного или существенного обновления техники и технологии. В си лу
этого нет объективной необходимости в коренном обновлении зна
ний. Так, в 1989 г. только 3215 специалистов повысили квалификацию
д л я освоения новой техники и технологии, что составило менее 2 %
общей численности руководителей и специалистов отрасли.
Ниже перечислены темы курсов, к которым в настоящий период
будет проявляться большой интерес со стороны руководителей и
специалистов отрасли. К ним относятся:
д еловой этикет;
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создание м алого предприятия;
дизайн мебели;
д ело в о е общение;
кадровый менеджмент;
рисковый менеджмент;
актуальный менеджмент;
АРМы (по должностным категориям);
пользователь функциональных программ ПЭВМ;
создание совместного предприятия;
муниципальный менеджмент;
д еловой протокол, техника и тактика ведения внешнеторговых
переговоров;
программа ’’Здоровье” ;
лизинг;
создание кооператива и др.
Кстати, Американская ассоциация управления предлагает 5 тыс.
программ, реализуемых в форме краткосрочных курсов и семинаров,
ежегодно охватывающих 150 тыс. чел. В американских компаниях
обучение, как правило, носит систематический и обязательный ха
рактер. Например, в компании в ИБМ руководители должны в течение
каждого года 40 ч провести в учебны х классах компании и в соответ
ствии с учебным планом через каждые 3 года пройти курсы повыше
ния квалификации.
До последнего времени в лесопромышленном ком плексе реком ен
довалось не направлять на повышение квалификации м олоды х спе
циалистов; работников, окончивших без отрыва от производства
высшие и средние специальные учебные заведения и проработавшие в
качестве специалистов менее 3 лет; руководителей и специалистов,
обучающихся на вечерних и заочных отделениях вузов и техникумов;
лиц предпенсионного возраста; обучающихся в аспирантуре без отрыва
от производства.
Сложившаяся практика противоречила зарубежному опыту и
здравому смы слу. В частности, это подтверждают результаты отрасле
вых исследований качества подготовки дипломированных специа
листов. Нужно отметить, что ежегодно на предприятия и в организации
лесной промышленности только дневные отделения вузов направля
ют о к оло 4 тыс. чел., а техникумы - 9 тыс. ч е л .*
*1,5 тыс. работников отрасли ежегодно заканчивает вузы и 3 тыс. чел. техникумы без
отрыва от производства.
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При активном участии в узо в лесотехнического профиля бы л под
готовлен совместный приказ Минлеспрома СССР- и Гособразования
СССР от 14 октября 1989 г. № 585/191а ” 0 совершенствовании качества
подготовки специалистов в вузах лесотехнического профиля в ус ло 
виях радикальной экономической реформы” .
Приказом отмечалось, что до настоящего времени не произошло
коренного перелома в подготовке специалистов д л я отрасли. При
обучении студентов в вузах лесотехнического профиля им не приви
вается достаточных навыков практической работы, не учитывается
специфика условий производства в лесной промышленности, не фор
мируется широкий кругозор и комплексный подход к использованию
лесосырьевых ресурсов, внедрению экологически безопасных техно
логий, не уделяется долж ного внимания языковой подготовке, осно
вам внешнеэкономической деятельности, работе с компьютерами. От
сутствует дифференцированный подход в обучении лесоинженеров
д ля

производственной, научно-исследовательской и проектно-кон-

структорской деятельности.
Б олее половины вы пускников за время учебы не овладевает
рабочей профессией, не имеет необходимых организаторских навы
ков работы с людьми.
Вследствие слабой профориентационной работы в отрасли п олови
на студентов при поступлении в вузы лесотехнического профиля
руководствуется случайными мотивами.
Минлеспром СССР в 1989 г. подготовил ’’ Методические рекоменда
ции по организации проверки качества подготовки специалистов с
высшим образованием д ля предприятий и объединений лесной про
мышленности” . Экспертный опрос руководителей подразделений, где
работают 227 выпускников лесотехнических вузов, показал н еуд о в ле
творительный уровень инженерной подготовки по основным направле
ниям (в % от общего количества):
технологический (21,9);
общетехнический (17,6);
экономический (30,7);
проектно-конструкторский (16,7); здесь 52,7 % экспертов не смогли
дать оценку;
в области применения ЭВМ и микропроцессоров (20).
Степень подготовкй выпускника к работе оценена как посред
ственная, слабая и очень слабая:
организатором производства (мастером, начальником участка и
т.п.) - 46,4 % (не-дали оценку 22,3 % экспертов);
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, технологом - 29,8 % (не дали оцен ку 35,8 %);
экономистом - 30,9 % (не дали оценку 49,8 %).
Хорошие деловы е качества (трудолю бие, дисциплинированность,
инициативность, добросовестность) отметили 57 % экспертов; организа
торские — 44,5 %; творческие (самостоятельность, способность к поис
к у самостоятельных решений) - 42,1 %. Самым высоким, по мнению
экспертов, оказался уровень общественно-политической подготовки 50,3 %.
Анализ работы ряда лесотехнических вузов показал, что специа
листы слабо знают вопросы трудового и жилищного законодательства,
хозяйственного и финансового права. Социологический опрос вы пуск
ников А рхангельского лесотехнического института вы явил, что у
будущ их мастеров еще во время учебы проявляется беспокойство о
том, смогут ли они руководить людьми. Среди предполагаемых труд
ностей они называют:
недостаток знаний психологии человеческих отношений (65,5%);
недостаток технических знаний (35,8 %);
сложность материально-технического снабжения (21,5 %);
низкая зарплата, не дающая возможность компенсации вложенных
усилий (15,2 %);
недостаток предоставляемых прав (12 %).
Совещания, проведенные в 1989 г. в ряде территориальных произ
водственных объединений с руководителям и предприятий и кадровых
служ б, показали, что молоды е специалисты за время учебы не при
обретают элементарных навыков работы с людьми. Указанные пробелы
в подготовке специалистов должны ликвидироваться учебными
заведениями повышения квалификации руководящ их работников и
специалистов лесной промышленности в основном по целевым кратко
срочным программам.
Схожая ситуация наблюдается и в зарубежных

промышленно

развитых странах. Так, в Соединенных Штатах Америки м о ло д о м у
специалисту-инженеру часто приходится сталкиваться с целы м рядом
организационно-управленческих обязанностей, выполнению которых
университеты в рамках существующих программ не обучают.
Исследования позволили классифицировать следующ ие функции,
с выполнением которых многим м олоды м инженерам приходится
сочетать чисто техническую работу:
управление человеческими ресурсами (эффективно работать, а
порой и руководить другими людьми в сфере бизнеса);
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оценка рынка, рыночного продукта в национальном или мировом
масштабе;
участие в коммуникативном процессе (устно, письменно, но
профессионально, убедительно и эффективно);
умение распоряжаться финансовыми ресурсами (оценивать влож е
ния в капитальные нужды, человеческие ресурсы, возможности
расширения или свертывания бизнеса);
умение адаптироваться в напряженных услови ях, постоянно
сталкиваясь с социальной реальностью, учредительно-законодатель
ными положениями.
Восполнить недостающие знания помогают учебные центры, имею
щие специальные программы.
Демократизация общества повернула учебные заведения повыше
ния квалификации кадров лицом к потребителю - предприятию,
организации, частному лицу. Стало возможным изучать опыт зарубеж
ных учебны х центров и постепенно применять его в своей практике.
Еще недавно мы иронизировали над таким популярным в США
среди м олоды х служащих и бизнесменов курсом, как ’ ’Полировка
впечатления” , где в десятках ш кол, используя различные приемы, от
гимнастики йогов до штудирования философии за 10 занятий учат, как
лучш е говорить, двигаться и вы глядеть. Сегодня и у нас ряд учебных
центров предлагает видеотренинг ’’Д еловое общение” и др. Плани
руется открыть такой курс и в ВИПК леспроме.
По результатам опросов в США примерно 80 % промышленных
фирм, банков и страховых компаний организовали д л я

пожилых

сотрудников курсы подготовки к у х о д у на пенсию. За 5 -1 0 занятий
рассматриваются такие вопросы, как организация семейного бюджета
в связи с переходом на меньшую по размеру, чем зарплата, пенсию;
психопрофилактика душевных травм, связанных с потерей своего
общественного положения; предотвращение супружеских конф лик
тов в услови ях
постоянного пребывания супругов дома; способы
плодотворного использования свободного времени.
Развитие предпринимательства и заинтересованность в успехе
многочисленных

деловы х

переговоров

определит

необходимость

специального изучения руководителям и и специалистами ’’язы ка”
жестов, т.е. наблюдения и правильной интерпретации проявления
эмоций, манеры партнеров, их жестов.
Не приходится сомневаться, что рентабельными окажутся кратко
срочный семинар ’’Воспитывающая критика” , интенсивное изучение
иностранного языка.
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В то же время нельзя обойти вниманием попытки в олев о го введе
ния спецкурсов, когда д ля этого нет соответствующих экономических
или социальных условий. Скажем, в услови ях полного хозрасчета не
встречает понимания необходимость изучения руководящ ими работ
никами и специалистами предприятий лесной промышленности спец
курса ’’ Положение женщины в современном обществе. Семейная
политика. Аспекты охраны материнства и детства” , предлагаемая
Советом Министров СССР.
На наш взгляд , больш ое развитие в отрасли должна получить
выездная форма обучения, когда по специальной краткосрочной
программе формируется команда преподавателей» обучающая по
д оговору

специалистов

и

руководителей

предприятия

непосред

ственно по месту их работы с частичным или полным отрывом п ослед
них от производства.
3.4. ДЛИТЕЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Д лительное периодическое обучение руководителей и специалис
тов предприятий и организаций лесопромышленного ком плекса д о л 
жно проводиться не реже 1 раза в 5 лет в учебных заведениях (подраз
д елен и ях) системы повышения квалификации и переподготовки кад
ров д л я углуб ле н н о го изучения и практического освоения новейших
достижений науки, техники, технологии, современных м етодов управ
ления производством и организации труда и других проблем по про
филю их трудовой деятельности.
За 1989 г.,в ВИПКлеспроме, его филиалах, ФПК при в узах и курсах
повышения квалификации периодическое обучение по программам
100 ч и б олее прошли 18,5 тыс. руководителей и специалистов отрасли
(10,6 % общ его их числа, прошедших обучение по повышению квалифи
кации).
Обучение проводится по учебным планам и программам, разраба
тываемым учебными заведениями (подразделениями), согласованным
и утвержденным в порядке, определяем ом Гособразованием СССР.
Установлены следующие сроки обучения: д ля руководителей и
работников аппарата управления 2 мес с отрывом от работы и 6 мес без
отрыва от работы, д ля специалистов с высшим и средним специальным
образованием - до 3 мес с отрывом от работы и 6 мес без отрыва от
работы. По приоритетным направлениям науки и техники сроки о б у 
чения специалистов могут быть увеличены по согласованию с Гособра
зованием СССР на 4 мес с отрывом от работы и на 10 мес без отрыва от
работы. Обучение руководителей и специалистов может проводиться с
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частичным отрывом от работы продолжительностью 6 мес при общем
сроке отрыва от работы 2 мес.
Министерству лесной промышленности СССР разрешено при необ
ходимости проводить стажировку руководителей и специалистов в
ц елях углуб лен н о го изучения передового производственного опыта
до 2 мес сверх предусмотренных сроков обучения.
В Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР
повышение квалификации руководящ их работников длится не менее
2 мес с отрывом от работы.
Выше уже отмечались причины, по которым в лесной промыш
ленности длительное периодическое обучение постепенно сдает по
зиции краткосрочному. К чи слу указанных факторов можно добавить
переход предприятий отрасли на хозрасчет, внедрение прогрессивных
форм организации труда, структурные изменения, повлекш ие за собой
сокращение занятых на производстве руководителей и специалистов;
ориентация руководителей на текущ ие задачи в си лу занятой выжида
тельной позиции; необъективное представление о потенциале кадров
вви ду отсутствия практики систематической оценки их личных и
деловы х качеств современными методами, завышенная зачастую само
оценка уровня собственных профессиональных знаний и, наконец, не
всегда высокий уровень обучения в учебных заведениях отраслевой
системы повышения квалификации кадров.
Нужно отметить и негативное влияние, проявившееся особенно в
последние 2 года, ’’ комфортности” жилищно-бытовых условий, пред
ставляемы х слуш ателям, обучаемых с отрывом от производства на
длительны й срок. Эта ситуация наблюдается и в других отраслях
промышленности СССР [21].
Сложившееся положение

характеризуют данные,

приведенные

ниже.
Харак теристик» длительного периодического обучения руководителей
и специалистов предприятий лесной промышленности в ВИПКлеспроме
(г. Москва) в период 1986—1990 г.
1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.
(I полу
годие)

Всего ......................................................

4447

4715

5036

6695

4926

4193

3523

3417

4211

2104

75

68

63

42

В том числе по обучению длительному
периодическому...................................
В % к общей численности работников,
повышающих квалификацию............

94

79

Эти данные свидетельствуют, что за этот период при общем росте
числа руководящ их работников и специалистов, обученных в ВИПК
леспроме, в 1,5 раза количество слуш ателей, повышающих квалифи
кацию по рассматриваемому виду, практически не изменилось и в
среднем за годы XII пятилетки составило 68 % при 94% в 1986 г.
При этом снижается и наполняемость группы, прежде всего р уко
водителей и главных специалистов предприятий. К концу XII пятилет
ки она снизилась в 1,5 раза. В ц елом это явление объективно создает
предпосылки д ля организации б олее эффективного учебного процесса.
Однако в условиях хозрасчетных отношений и стабильной цены на
п одготовку одного слуш ателя по длительном у периодическому
обучению на X II пятилетку привело к недополучению институтом 2,5
тыс. р. выручки з среднем по каждой группе (заявлено предприятиями
бы ло в среднем по группам 26 человек).
Наполнение групп директоров и главных инженеров предприятий
(объединений) лесной промышленности,
прошедших длительное периодическое обучение в ВИПКлеспроме
(г. Москва) в период 1986—1990 гг.
1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

15-16

18

14-15

11-12.

8-10

17—18

20

Директора предприятий, объеди
нений..................................................... ; .
Главные инженеры предприятий,
объединений..............................................

14—15

12—13

11—12

Анализ повышения квалификации руководителей и главны х спе
циалистов предприятий и объединений отрасли свидетельствует, что к
рассматриваемому виду обучения резко снижается интерес производ
ственников.
Если абсолютное снижение числа обученных

в

определенной

степени еще можно объяснить совершенствованием структуры управ
ления лесопромышленным ком плексом , имея в виду сокращение к о
личества

самостоятельных

предприятий, цехов,

то

относительное

снижение прошедших обучение к чи слу заявленных подтверждает этот
факт. Изменение положения возможно не вдруг и не за счет волевы х
или организационных решений. Объективно основой д л я развития
длительного периодического повышения квалификации являются
проведение коренной реконструкции предприятий лесн ого к ом п лек 
са, оснащение их передовой техникой и технологией с широким ис
пользованием зарубежного опыта, строительство предприятий с при
влечением капитала зарубежных фирм на компенсационной основе.
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Количество руководителей предприятий и объединений
лесной промышленности, прошедших длительное периодическое обучение
в ВИПКлеспроме (г. Москва) за период 1986—1990 гг.
(знаменатель в процентах к заявленным на обучение)
1986 г.
Первые руководители

Главные инженеры

Начальники мебельных цехов

Мастера мебельных цехов

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

158

90

113

90

70

56

62

50

50

53

179

120

138

136

85

57

66

65

51

55
41

58

57

52

38

92

86

-

66

74

328

305

173

146

64

136

135

120

139

98

В настоящее время потребность отрасли в оборудовании уд о в ле
творяется только на 50-60 %. Поступающие д ля отрасли машины и
оборудование не только уступают зарубежным аналогам, но часто не
соответствуют отечественным стандартам. Отрасль не располагает не
обходимы м комплексом лесны х машин на колесной базе. Повсемест
но применяются тяжелые гусеничные механизмы. В целлю лознобумажной промышленности 59 % предприятий эксплуатируются с
начала нынешнего или с конца прошлого века. Сроки служ бы обору
дования на 65 % превышают нормативные. То льк о 25 % всего парка
бумаго- и картоноделательных машин соответствуют м ировом у тех
ническому уровню. Установленные нормативы валютных отчислений
не позволяю т успешно решать проблемы технического перевооруже
ния целлюлозно-бумаж ного, плитного, м ебельного и фанерного про
изводств, на 70 % оснащенных импортным оборудованием (Вестник
М инлеспрома СССР. - 1989. - № 12. - С. 5 -6 ).
Не вызывает сомнения тот факт, что в период выхода отрасли из
кризисной ситуации роль дли тельн ого периодического обучения в
ближайшие годы будет падать.
Но и в этих сложных усло в и я х в территориальных научно-произ
водственных (производственных)-объединениях по-разному подходят
к вопросу повышения квалификации кадров. Как показывают данные
табл. 7, реальность перехода к рыночной экономике резко сместила
ориентиры в сторону экономических проблем. Иначе чем еще можно
объяснить такое резкое снижение заявок "на обучение объедине
ниями?
81

7.
Данные о направлении на длительное периодическое обучение
в учебные заведения отраслевой системы повышения квалификации кадров
руководителей и специалистов ТНПО (ТПО) в период 1986—1990 гг.

Территориальное научно-производст-

Обучено, чел. (в знаменателе процент выполне-

векное (производственное) объединение

ния заявки)
------------------------------------------------------------------1986

1987

1988

1989

1990

514

679

651

756

352

79

96

95

92

92

Вологдалеспром

298

284

211

266

128

Новгородлеспром

34

Архангельсклеспром

97
24
Костромал еспром
Севзапмебель
Центромебель

68

73

83

57

124

78

83

19

62

41

90

37

185

204

204

170

49

83

66

62

54

25

224

220

162

107

16

90

72

66

71

—

690

780

779

673

375

120

117

111

98

98

В табл. 8 приведены данные о количестве руководителей и спе
циалистов, заявленном на повышение квалификации по рассматри
ваемому виду в учебные заведения отраслевой системы повышения
квалификации кадров. Из ее данных видно, что ряд курсов повыше
ния квалификации не смог обеспечить высокое качество учебного
процесса, в си л у чего наметилась тенденция снижения заявок на
обучение в них б олее высокими темпами, чем в среднем по отраслевой
системе. Это прежде всего относится к КПК при Марийском п олитех
ническом институте, Брянском технологическом институте (здесь
курсы вообще пришлось закрыть), Майкопском техникуме дерево
обрабатывающей промышленности. Со значительно меньшей нагруз
кой по сравнению с пропускной способностью работает ФПК при
Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной
промышленности. Предстоит утверждаться и завоевывать авторитет в
отрасли КПК при Братском индустриальном институте.
Одновременно наряду с экономическими необходимы жесткие
организационные меры, направленные на регулярную длительную
периодическую переподготовку руководителей и специалистов,
связанных с обеспечением взрывопожаробезопасности работ, т.е.
создающих условия д л я предотвращения аварий и несчастных случаев
на производстве.
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8.

Количество руководителей и специалистов отрасли,

заявленных на обучение в учебных заведениях отраслевой системы
повышения квалификации кадров по годам X II пятилетки

Учебное заведение

Заявлено по годам с отрывом от работы, чел.

ВИПКлеспром (г. Москва)
Красноярский филиал
Свердловский филиал
Сыктывкарский филиал
Ленинградская Л Т А
Ленинградский ТИ ЦБП
Брянский ТИ
Марийский ПТИ

м лти

1986

1987

1988

1989

1990

3368
1866
2419
2036
1281
1582
145
398
270

4130
1950
2100
2450
1203
1586
117
537
270

4557
2401
2512
2166
1216
1401
83
409
269

5488
1105
2319
1721
1385
1084

5109
1592
1984
1558
1358
1371

Архангельский ЛТИ

-

-

-

Белорусский ТИ

-

-

-

Львовский ЛТИ

400

400

400

Братский ПИ

-

-

-

941
1471
1267
ИЗ

1059
1334
1456
92

1100
1434
973
77 '

-

-

316
280
205
30
400
30

200
530
205
60
400
205

873
995
1166
34

1000
1000
1000
34

КПК Минпеспрома УССР:
Киевский учебный пункт
Ивано-Франковский УП
Одесский УП
Майкопский ТДОП

В отрасли

и м еет м есто

и проблем а

п овы ш ен ия

квали ф и кац ии

молоды х специалистов, окончивших высшие и средние специальные
учебные заведения.
Так, социологическое исследование качества подготовки д ип ло
мированных специалистов, проведенное в 1988-1989 г. по заказу Минлеспрома, показало, что д л я успешного выполнения должностных
обязанностей не чувствуют себя подготовленными полностью или
частично (в % к общ ему числу м олоды х специалистов):
в области техники и технологии производства 60;
в области организации производства 70;
в области экономики ,70;
по работе с людьми 60.
Персональное распределение, например, выпускников в узо в сви
детельствует, что в лесотехнических институтах д алеко не все студен
ты овладели знаниями в процессе учебы. Так, в А рхангельском л есо 
техническом институте 45 % вы пускников 1989 г. по специальности
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’’электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельско
го хозяйства” имеет среднюю успеваемость ниже 4 б а ллов ; в Ленин
градской лесотехнической академии средняя оценка у выпускников
по специальности ’’ Машины и механизмы лесной промышленности”
ниже 4 б аллов; 63 % экономистов - выпускников М осковского лесо
технического института и 2/3 специалистов по технологии древесины
Марийского политехнического института имели такую же успевае
мость. Аналогичная ситуация и в других вузах, готовящ их специа
листов лесоинженерного профиля, особенно по специальности ’’ Лесо
инженерное д е л о ” .
На наш взгляд , оперативно исправить ситуацию можно с помощью
отраслевой системы повышения квалификации руководящ их работ
ников и специалистов, пропустив через нее м олоды х специалистов,
чье качество подготовки не удовлетворяет современным требованиям
производства.
Крупнейшим в стране центром подготовки руководителей выс
шего звена управления народным хозяйством является Институт
повышения квалификации А кадемии народного хозяйства при Совете
Министров

СССР. Учебный процесс здесь строится на принципах

межотраслевого, опережающего и дифференцированного обучения
руководящ их кадров в тесной взаимосвязи с передовым опытом
хозяйствования и управления. В ходе учебного процесса широко
используют как традиционные, так и новые методы обучения: лекции,
семинары, практические занятия с использованием ЭВМ и персональ
ных компьютеров, деловы е игры, ’ ’круглы е столы ” , дискуссии, психо
логический тренинг, выездные занятия.
В учебном плане предусмотрено изучение межкафедральных
курсов по перестройке хозяйственного механизма, системе уп равле
ния народным хозяйством, эконом ическом у обоснованию хозяйствен
ных решений, социальным проблемам перестройки, стратегии ускоре
ния научно-технического прогресса и повышения качества продукции,
ресурсам и ресурсосбережению, информатике и автоматизированным
системам управления. Особое место в учебном плане отводится прак
тическому опыту осущ ествления радикальной экономической ре
формы, переходу предприятий и объединений к рыночной экономике,
реализации Закона"0 предприятиях в СССР. Слуш ателям предлагается
разнообразная программа университета культуры , где они знакомятся
с новыми тенденциями литературы и искусства. Определенное место
отводится физической культуре и ее роли в комплексной программе
’’З доровье” .
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Двухмесячное обучение в Академии заканчивается защитой вы
пускной работы на заседании государственной экзаменационной ко
миссии.
Длительное периодическое обучение не должно стать ’’ феноменом
невостребованных знаний” , преодолеть кризис этого вида повышения
квалификации поможет работа по реализации программы выхода
лесной промышленности и затянувш егося экономического, социаль
ного, экологического и технологического кризиса.
3.5. СТАЖИРОВКА НА ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ,
В ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Стажировка руководителей и специалистов на передовых пред
приятиях, в ведущ их научных организациях и высших учебных
заведениях, в том числе за рубеж ом, проводится в ц еля х освоения
передового опыта, приобретения практических и организаторских
навыков д ля выполнения обязанностей по занимаемой должности или
на должности более высокого уровня (д ля резерва на выдвижение) и
является одной из основных форм обучения работников лесопромыш
лен н ого комплекса в системе повышения квалификации и переподго
товки кадров.
Стажировку проходят руководящ ие работники и специалисты всех
должностных категорий от бригадира до руководителей объединений,
обучающихся с отрывом и без отрыва от производства. За 1989 г. ее
прошли лишь 976 чел., или 0,6 % прошедших обучение по повышению
квалификации руководителей и специалистов за весь год.
Целью стажировки является:
изучение передового производственного опыта и получение прак
тических навыков в области организации труда, производства, про
ведения планово-профилактических работ по обслуживанию техники,
ремонту машин и механизмов, внедрения новой техники и техн оло
гии, выпуска продукции повышенного качества, развития новых про
изводств и др.;
приобретение опыта в овладении специальностью или новыми обя
занностями и должностными функциями;
углуб лен и е знаний, полученны х в процессе производственно
экономической учебы или самообразования на производстве;
вы явление индивидуальных деловы х качеств работника.
Стажировки в зависимости от назначения и конкретной цели
разделяются на комплексную и целевую.
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К о м п л е к с н а я стажировка проводится д ля изучения и п о лу ч е
ния необходимы х навыков по к о м п лек су вопросов управления, ор
ганизации труда и производства, кадровой работы и др.
Ц е л е в а я стажировка предусматривается с целью глу б о к о го
изучения отдельны х вопросов передового опыта работы трудовых к о л 
лективов, организации труда, внедрения новой техники и прогрессив
ной технологии, экономической работы и др. Продолжительность ста
жировки определяется руководителем предприятия (организации), а
в учебном заведении - кафедрой, за которой закреплен стажер, с
учетом темы, плана и направленности стажировки.
Участниками стажировки являю тся руководитель стажировки и
стажер-работник предприятия (организации).
Руководитель стажировки рассматривает индивидуальный план
стажера, определяет место стажировки, принимает отчет о результа
тах стажировки.
Стажер разрабатывает индивидуальный план стажировки с уч е
том своей профессиональной подготовки и потребности производства.
В индивидуальном плане он указывает цель и место стажировки,
объекты изучения, время и задачи стажировки, вопросы д л я изучения,
форму представления результатов стажировки, согласовывает их с
руководителем стажировки.
План стажировки и отчет о ней рассматривается и утверждается
руководством предприятия (организации).
Стажировка работника осущ ествляется в следующем порядке:
а) по прибытии на место стажер представляется руководителю
стажировки, который уточняет форму и метод стажировки, а также
мероприятия по ее осуществлению;
б ) по окончании стажировки ее руководитель рассматривает ма
териалы, представленные стажером, и при необходимости вносит
уточнения, дополнения, дает рекомендации по наиболее эффектив
ному использованию результатов стажировки по месту работы ста
жера;
в) по возвращении стажера на место своей работы руководство
предприятия (организации) рассматривает материалы стажера, делает
заключение о выполненной работе и дает предложения по использо
ванию материалов в практической деятельности стажера;
г) о стажировке работника делается соответствующая запись в
квалификационном аттестате работника;
д ) руководство предприятия (объединения, организации, учреж
дения) по представлению совета по производственно-экономическому
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обучению оказывает стажеру необходим ое содействие в реализации
его предложений по повышению эффективности производства на
основании его стажировки.
Результаты стажировки м огут быть представлены в виде краткого
отчета, рекомендаций по практическому использованию передового
производственного опыта и мероприятий по повышению эффектив
ности работы предприятия или его служ б, подразделений.
Эффективность этой формы обучения подтверждается и опытом
работы зарубежных фирм и компаний. Так, в 1985 г. газета " У о л л стрит
дж орнал” отмечала, что теоретические курсы подготовки специалис
тов по сбыту с анализом сд елок, распределением ролей в игровых
м о д елях , видеомоделированием совершенно не эффективны. Лишь
конкретный анализ, семинары и тренировка на месте способны ожи
вить подготовку кадров на месте. Теоретические знания становятся
балластом, бесполезны непосредственно на рынке, если кадры не в
состоянии реализовать их на практике.
В США с 4 0 - 50-х годов широкое распространение п олучи ла прак
тика ввода в управленческую должность, которой обычно предшест
в ует специальный учебный курс ориентации. Во время учебы специа
листы получают сведения о производственной деятельности компа
нии, об организационной структуре, о процедурах принятия решения,
сведения по истории фирмы, об управленческой политике (вклю чая
кадровую ). За этим курсом след ует краткосрочная программа учени
чества на нескольких долж ностях, отличных от предполагаемой.
Общая продолжительность практики обычно не превышает 2 - 3 мес.
Т о ль к о после этого специалист, имевший статус управляющего-стажера, вступает в должность.
Результативность стажировки во

многом

определяется

общим

порядком контроля, введение которого на уровне предприятия в
практику кадровых служ б осложняется дополнительным объемом
учетной работы. Опыт Минавтосельхозмаша СССР показы вает,, что
индивидуализация контроля упрощается при введении типовой схемы
непрерывного обучения д л я каждой должностной категории работни
кам [22].
1. Генеральные директора объедине

Стажировка на однотипном передовом пред

ний, директора предприятий

приятии (в объединении) после назначения на
должность (2—4 недели)

2. Заместители генеральных директо

Стажировка по функциональным обязанностям

ров объединений и предприятий,

на однотипном предприятии (в объединении)

главные специалисты

после назначения на должность (2—3 недели)

3. Руководители структурных под

Стажировка на руководящей должности друго

разделений объединений и предприятий

го структурного подразделения своего пред
приятия или на однотипном предприятии

4. Начальники цехов

Стажировка на однотипном предприятии или в
смежных цехах на своем предприятии

5. Специалисты (конструкторы), тех

Стажировка на однотипном предприятии, в ор

нологи, экономисты и др.

ганизации или в других подразделениях своего

6. Начальники участков, старшие

Стажировка на смежных участках своего или

мастера и мастера

смежного цеха, производства

7. Руководящие работники и специа

Стажировка на курируемых предприятиях или

листы аппарата министерства

в смежны* управлениях

предприятия, организации

Опыт показывает, что содержание этого вида обучения ориенти
руется на достижение следующих основных целей:
изучения на практике передового опыта по решению конкретной
экономической, экологической, технической, социальной или управ
ленческой проблемы;
работы в однотипной должности (или дублером ) д ля ускорения
овладения навыками производственной деятельности.
Именно ожидаемый результат долж ен определять содержание и
сроки стажировки при ее планировании конкретному руководителю ,
специалисту.
В последние годы на предприятиях лесопромышленного к о м п лек 
са страны широко практикуется стажировка руководящ их работников,
резерва кадров на выдвижение, в том числе и на предприятиях лесной
промышленности за рубежом. Такая практика абсолютно оправданна,
несмотря на относительно высокую стоимость обучения в связи с
переходом к рыночной экономике.
Помимо фирм, банков и предприятий лесной индустрии Сканди
навских стран - Швеции и Финляндии, руководители предприятий и
главные специалисты стажировались в США, ФРГ, Англии. Наиболее
перспективным является совместное обучение м олоды х руководи 
телей цехов и предприятий отрасли в ВИПКлеспроме и в учебны х
центрах зарубежных стран с последующей длительной (не менее 1
года) зарубежной стажировкой.
Исследование эффективности учебного процесса, проведенное в
1989 г. в ВИПКлеспроме, показало, что, по мнению слуш ателей, ста
жировка на передовых предприятиях наряду с практическими заня
тиями и обменом опыта является наиболее эффективным видом
занятий.
88

3.6. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛЕВОЙ АСПИРАНТУРЕ,
ДОКТОРАНТУРЕ

Подготовка научных кадров д л я предприятий и организаций л е 
сопромышленного комплекса осущ ествляется в подведомственной
аспирантуре Минлеспрома СССР, целевой межведомственной аспиран
туре и через систему соискательства. При этом ведущ ее положение
занимает внутриведомственная аспирантура при отраслевых научноисследовательских институтах - ЦНИИМЭ, ЦНИИБ, ЦНИИМОД, ЦНИИлесосплава, ВНИИБ, СибНИИЛП. Аспирантура УкрНИИБа с 1989 г.
перешла в непосредственное подчинение Минлеспрома Украинской
ССР, кроме того, в структуре этого министерства функционирует
аспирантура при институте УкрНИИМОД.
В отраслевой аспирантуре подготовка ведется по 17 специаль
ностям шести отраслей наук, главны ми из которых являю тся машины,
механизмы, технология и экономика лесной, целлю лозно-бумаж ной и
деревообрабатывающей промышленности (приложение 4).
В ЦНИИМЭ с 1981 г. работает специализированный совет по присуж
дению ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.21.01 ’’Т ехнология и машины лесн ого хозяйства и лесозаготовок” ,
что позволяет упорядочить и снизить сроки прохождения защиты
диссертационных работ, повысить эффективность работы аспирантуры.
Ежегодно в совете рассматривают 10-12 кандидатских диссертаций.
В XII пятилетке норма приема в подведомственную аспирантуру
составила 110 специалистов, в том числе 31 с отрывом от производства.
В межведомственную аспирантуру ежегодно направляются 30-40 чел.
В настоящее время над диссертациями работают о к оло 500 специалис
тов, в том числе над докторскими о к о л о 40.
Научное руководство работой аспирантов осущ ествляют 180 уче
ных, 58 из которых являются докторами наук, профессорами. Из них
124 штатных работника отраслевых НИИ, в том числе 12 докторов наук.
Аспирантура при научно-исследовательских организациях лесной
промышленности является составной частью единой системы непре
рывного образования в стране и основной формой планомерной под
готовки научно-педагогических и научных кадров. Аспирантура
необходима д ля углуб лен и я теоретической, специальной и и деологи 
ческой подготовки научно-педагогических и научных кадров, овла
дения методами и средствами научных исследований, умения само
стоятельно на высоком уровне вести научную ' педагогическую и вос
питательную работу.
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Подготовка аспирантов осущ ествляется по отраслям наук и спе
циальностям в соответствии с действующей номенклатурой специаль
ностей научных работников.
В аспирантуру с отрывом от производства принимаются работники
лесной промышленности в возрасте не старше 35 лет, в аспирантуру без
отрыва от производства - не старше 45 лет с законченным высшим об
разованием из числа выпускников высших учебных заведений и спе
циалистов, работающих в вузах, НИИ, на предприятиях, в других
организациях и учреждениях, имеющих творческие достижения в
научно-исследовательской работе.
Специалисты народного хозяйства, поступающие в аспирантуру,
должны иметь опыт практической работы по избранной специальности
не менее 2 л ет после окончания высшего учебного заведения.
М олодые специалисты допускаются к участию в конкурсных эк
заменах в аспирантуру непосредственно после окончания вуза только
при наличии рекомендации ученого совета высшего учебного заве
дения (факультета).
Выпускники заочных и вечерних высших учебных заведений,
имеющие опыт практической работы по избранной научной специаль
ности не менее 2 лет, могут быть допущены приемными комиссиями к
вступительным экзаменам в аспирантуру непосредственно после
окончания вузов по рекомендации ученых советов высших учебных
заведений.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные
экзамены по философии, одному из иностранных языков и специаль
ной дисциплине в объеме действующей программы д л я высших учеб
ных заведений.
Вступительный экзамен по специальности предшествует экзаме
нам по другим дисциплинам.
Пересдача экзаменов не допускается. Вступительные экзамены в
аспирантуру действительны в течение календарного года.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены
при поступлении в аспирантуру, освобождаются от соответствующих
вступительных экзаменов, если со дня сдачи кандидатских экзаменов
истекло не б олее 5 лет.
Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
полностью выполнять индивидуальный учебный план работы,
овладеть методологией проведения научных исследований;
сдать кандидатские экзамены по философии, одному из иностран
ных язы ков и специальной дисциплине;
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изучить педагогику, психологию, экономику, овладеть методами
применения вычислительной техники, математического м оделирова
ния и других дисциплин и сдать соответствующие экзамены по ре
шению ученого совета с учетом профиля подготовки, пройти педаго
гическую практику (в приложении 5 приведен общий порядок под
готовки аспирантов ЦНИИМЭ в научных подразделениях инсти
тута).
Аспирантам, успешно окончившим курс обучения в аспирантуре,
присваивается квалификационное звание исследователь соответ
ствующего профиля (инженер-исследователь, экономист-исследова
тель и др.), с вручением диплома установленного образца и предо
ставлением преимуществ при занятии преподавательских и научных
должностей, требующих повышенного уровня подготовки. Выпуск
никам аспирантуры время обучения в аспирантуре с отрывом от про
изводства засчитывается в стаж научно-педагогической работы.
Лица, прошедшие полный курс обучения в аспирантуре с отрывом
(без отрыва) от производства и выполнявш ие самостоятельную научноисследовательскую работу, допускаются к защите кандидатской дис
сертации.
Базовой и самой крупной аспирантурой в лесной промышленности
является

аспирантура

ЦНИИМЭ.

За

50

лет

ее

существования

(1939 - 1989 гг.) ее окончили 930 человек, 430 из них стали кандидата
ми наук.
Аспирантура ЦНИИМЭ располагает учебными помещениями д ля
проведения занятий с аспирантами, лингафонным кабинетом, пред
назначенным д ля изучения иностранных языков. Аспиранты п оль
зуются технической библиотекой института, фонд которой составляет
115 тысяч книг по технической литературе и 18 тысяч журналов. Еже
годно выписывается свыше 20. наименований зарубежных периоди
ческих изданий по общетехническим и специальным вопросам.
Активно используется отраслевой патентный фонд института,
содержащий о к оло 400 тысяч единиц патентно-информационных ма
териалов по 22 развитым лесозаготовительным странам мира и двум
международным патентным ведомствам [23].
Экспериментальные работы аспиранты имеют возможность про
водить на стендовом оборудовании, размещенном на территории
экспериментально-механического завода. Д ля проверки результатов
исследований в производственных условиях в распоряжении аспи
рантов испытательные полигоны Оленинского, Игирминского и Гузерипльского леспромхозов.
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Аспиранты постоянно пользую тся вычислительным центром
института, укомплектованны м ЭВМ ЕС-1033 и ЕС-1055, терминальной
станцией ЕС-7920, насчитывающей в общей сложности 15 дисплеев.
Программное обеспечение представлено 2000 программами на языках
ФОРТРАН и ПЛ-1. Некоторые лаборатории имеют персональную ком 
пьютерную технику.
К научному руководству аспирантами привлечены
ведущ их специалистов и ученых лесопромышленного

о к о л о 100
ком плекса

[23].
Перед научными работниками и аспирантами ЦНИИМЭ стоят такие
проблемы: комплексная механизация и автоматизация лесозаготови
тельного

производства,

разработка

природощадящих

технологий,

комплексное использование всей заготовляем ой древесины. В связи с
этим необходим поиск новых, нетрадиционных подходов к решению
научно-технических проблем, дальнейшее развитие существующей
экспериментально-исследовательской базы института, привлечение в
аспирантуру творчески мыслящих м олоды х людей.
С целью повышения качества и сокращения срока завершения
докторской диссертации, которая составляет пока в среднем 15 лет, в
1988 г. открыта отраслевая докторантура при ЦНИИМЭ по специаль
ности 05.21.01 ’’Технологи я и машины лесного хозяйства и лесозаго
товок” с планом ежегодного приема 2 чел.
Подготовка докторантов осущ ествляется по следующим направ
лениям:
ких

разработка новой лесозаготовительной техники и технологичес
процессов, комплексная механизация лесозаготовительны х

работ;
рациональное использование древесины и древесных отходов.
Подготовка научных кадров является одним из важнейших фак
торов, определяющих научно-технический уровень развития отрасли.
Для выхода отрасли на передовые научно-технические рубежи необ
ходимы глу бо к а я перестройка системы управления развитием науки и
техники, совершенствование организации подготовки кадров высшей
квалификации - кандидатов и докторов наук.
Использование целевой аспирантуры и других форм подготовки
научных кадров способствует росту численности научных работников
с ученой степенью. В настоящее время в отрасли работает 1323 канди
дата и 21 доктор наук (табл. 9).
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9. Распределение научных работников по ученым степеням
и ученым званиям

Ученая степень

Численность науч

Из них имеют ученое звание

ных работников
профессора

доцента

старшего
сотрудника

6069

Всего

15

58

460

11

59

В том числе:
женщин

3129

докторов наук

21

12

5

6

кандидатов наук

1323

3

53

398

Данные табл. 9 свидетельствуют, что каждый третий научный
работник лесопромышленного ком плекса имеет не только ученую
степень, но и ученое звание профессора, доцента или старшего науч
ного сотрудника, что дает ем у право претендовать на научное руко
водство аспирантами. Таким образом, отраслевой научный потенциал
д ля подготовки кадров науки нельзя признать достаточным д ля ре
шения этой проблемы.
Распределение научных работников по отраслям наук в целом
отражает образовательную структуру отраслевого корпуса руково
дящих работников и специалистов по базовым специальностям, по
лученны м в вузе.
Х и м и ч е ск и е ......................... •......................................................................................... 294/4
Биологические.................................................................................................................

97/1

Т ехн ические...................................................................................................................

4535/75

Экономические............................................................................................................... 974/16
Сельскохозяйственные...................................................................................................

81/1

Другие н а у к и .............................................................................................. ..................133/2
П р и м е ч а н и е . В числителе количество научных работников, чел., в - знаменате
ле — в % к обшей численности.

Средний возраст научных работников в лесопромышленном ком 
плексе достаточно высок и составляет 41,1 года, в том числе кандида
тов наук 47,7 года, докторов наук 56,5 года.
На производстве работает только 179 специалистов с ученой сте
пенью кандидата наук. По сравнению с другими отраслями народного
хозяйства лесная индустрия имеет слабую насыщенность высококва
лифицированными научными кадрами. Из общего числа научных
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работников специалисты, имеющие ученую степень, составляют лишь
18,7 %. В ц елом по народному хозяйству этот показатель почти в 2 раза
выше. Научных же проблем в лесной промышленности не меньше,
особенно с учетом того, что работа отрасли связана с использованием
природного богатства - леса, с вопросами экологии.
Лесная наука, включающая все многообразие подотраслей, может
успешно выполнять поставленные перед ней задачи, если б уд ут по
стоянно совершенствоваться формы и методы исследовательских
работ, создаваться научные кадры.
Обеспеченность научных и проектных учреждений специалистами,
имеющими ученую степень по отрасли, различна: в СибНИИЦКе 3 %, в
ТюменьНИИПлесдреве 4,4 %, в КомиГипроНИИлеспроме 6,8 %, в
ЦНИИМЭ 31,4 %, в ЦНИИБе 29,4 %. Традиционно особенно низок про
цент насыщенности научными кадрами в отдаленных районах (Сибири,
Дальнем Востоке), в Нечерноземной зоне РСФСР, что характерно в
целом по народному хозяйству.
10. Сведения о выпуске из аспирантуры ЦНИИМЭ
(1980-1988 гг.)*

Место назначения выпускника аспирантуры

Всего нал-

В том числе

равлено,

---------------------------------------

чел. (% )

окончили ас-

защитили

пирантуру,

диссертации,

ч е л .(%)

ч е л . (%)

ЦНИИМЭ

151(100)

136(90,1)

31(20,5)

Отраслевые НИИ, всего

93(100)

72(77,4)

12(12,9)

ВНИИдрев

11(100)

8(72,7)

1(9,1)

ВКНИИВОЛТ

1(100)

1(100)

1(100)

Гипролестранс

2(100)

2(100)

-

КомиГипроНИИлеспром

3(100)

3(100)

-

ДальНИИЛП

11(100)

10(90,9)

3(27,3)

В том числе:

КирНИИЛП

5(100)

4(80)

-

ВНИПИЭИлеспром

20(100)

14(70)

4(20)

ИркутскНИИЛП

5(100)

3(60)

-

КФ ЦНИИМЭ

10(100)

9(90)

2(20)

*Рассчитано по изданию "Аспирантуре ЦНИИМЭ 50 лет” . — Минлеспром СССР. —
94

Продолжение

Место назначения выпускника аспирантуры

Всего нал-

В том числе

р а в л е н о , ---------------------------------------чел. (% )

окончили ас-

защитили

пирантуру,

диссертации,

ч е л .(% )

ч е л . (%)

КарНИИЛП

5(100)

3(60)

-

СевНИИП

9(100)

5(55,6)

-

СНПЛО

5(100)

5(100)

1(20)

Т гаменьНИИП лесдрев

5(100)

4(80)

-

Предприятия и организации

70(100)

60(85,7)

5(7,1)

Предприятия и организации других министерств 44(100)

32(72,7)

5(11,4)

Итого

300(83,8)

53(14,8)

Министеротва лесной промышленности
358(100)

В табл. 10 приведены сведения о выпуске аспирантов за период с
1980 по 1988 г., из которых видно, что качество подготовки аспирантов
ряда институтов отрасли, остается невысоким, что сказывается и на
результатах научной деятельности этих организаций.
При решении проблемы обеспечения сферы научной деятельности
трудовыми ресурсами след ует отойти от сложившегося стереотипа, что
наука и научные разработки м огут развиваться только в научно-ис
следовательских и проектно-конструкторских организациях. Положе
ние д ел, да и время требуют, чтобы научный потенциал бы л перенесен
в производство.
За период 1986-1990 гг. итоги подготовки научных кадров в от
расли снизились. Не выполняются планы подготовки научных кадров
д ля Минлеспрома СССР.
Вызывает особую озабоченность то, что отдельные руководители
считают это объективной закономерностью, не видят остроты пробле
мы, не дают должной оценки перспективе ее развития.
Подготовка специалистов высшей квалификации, ученых яв
ляется задачей больш ой государственной важности. Проблемы, стоя
щие перед отраслью, обязывают радикально пересмотреть политику в
подходе к планированию и подготовке научных кадров.
С целью дальнейшего совершенствования работы по аттестации
научных и научно-педагогических кадров с 1 июля 1990 г. введено
новое ’’ Положение о порядке присуждения учебных степеней и прис
воения учебны х званий” , которым созданы более демократические
95

условия д л я подготовки и защиты кандидатских и докторских диссер
таций [24].
Заслуживает внимания тенденция снижения конкурса в отрас
левую аспирантуру. Эта ситуация характерна в целом по стране, а в
последние годы наблюдается и за рубеж ом, в частности в США. Ос
новной причиной снижения интереса к научной деятельности у м о ло 
дежи является более высокая заработная плата в промышленности по
сравнению с заработками деятелей науки.
3.7. ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
(ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В настоящее время в лесопромышленном ком плексе переподго
товка руководителей и специалистов, к сожалению, не п олучила д о л 
жного развития. Так, в 1989 г. численность работников предприятий и
организаций отрасли, занимающих должности руководителей и спе
циалистов и прошедших переподготовку, составила всего 2628 чел. Это
менее 1 % общей численности данной категории работников. При этом
только 547 чел. из них (0,2 %) прошли переподготовку д л я освоения
новой техники и технологии. Всего за 1989 г. этой формой повышения
квалификации бы ло охвачено 1,5 % общей численности работников,
занимающих должности руководителей и специалистов и прошедших
обучение по повышению квалификации.
В период перехода к многоукладной рыночной экономике этот вид
повышения квалификации будет обеспечивать услови я д ля уд о в лет
ворения потребности граждан в сохранении занятости, вклю чая по
лучение новой работы.
В конечном счете речь пойдет не только о сохранении в отрасли
работников,

уже

получивших

профессиональные навыки

и

опыт

работы на предприятиях лесной промышленности. Переподготовка
позволит заполнить вакантные рабочие места в перспективных от
раслях народного хозяйства и тем самым обеспечить занятость р уко
водителей и специалистов, потерявших работу в связи с предстоящим
в отрасли абсолютным высвобождением численности работающих.
К основным направлениям совершенствования переподготовки
руководителей и специалистов лесопромыш ленного крмплекса отно
сятся:
коренной пересмотр содержательной части программ подготовки
организаторов производства в Ленинградской лесотехнической ака
демии, эк ологов в Ленинградском технологическом институте цел96

люлозно-бумажной промышленности, специалистов по охране труда в
ЛТИ ЦБП и Московском лесотехническом институте в связи с новыми
задачами, определяемыми переходом к рынку;
открытие переподготовки по новым специальностям, в том числе и
не по перспективным направлениям науки и техники, но представля
ющими сегодня практический интерес д ля предприятий отрасли,
особенно д ля трудоустройства на них высвобождаемых специалистов
д ругого профиля;
б олее эффективное использование потенциала
институтов повышения квалификации кадров;

межотраслевых

открытие на базе ВИПКлеспрома и его филиалов переподготовки
специалистов по ряду дефицитных д л я отрасли специальностей.
Проанализируем подробнее каждое из предлагаемых направ
лений.
В новых экономических отношениях определяющим моментом
д ля целесообразности переподготовки кадров будет выступать прежде
всего экономический интерес. Предприятие, делая выбор, будет ориен
тироваться на получение дополнительной прибыли или снижение
суммы убы тков от результатов труда работника, получивш его вторую
специальность.
Такая информация пока отсутствует в учебных планах и аннота
циях к программам. Например, по специальности ’’Э кология и повы
шение эффективности использования природных ресурсов” (ЛТИ ЦБП)
можно без труда определить общий объем занятий (6 мес краткое содержание изучаемых дисциплин [25]:

864 ч),

социально-философские и правовые аспекты охраны окружающей
среды;
основы экологии и охраны окружающей среды;
основы ресурсосберегающей технологии;
санитарная охрана окружающей среды;
управление качеством окружающей среды;
методы прикладной математики и программирования на ЭВМ;
теоретические основы и т ехнология защиты водных объектов;
теоретические основы и техн ологи я защиты атмосферного воздуха;
охрана окружающей среды на промышленных предприятиях;
экономика природопользования;
дисциплина по специализации (по профилю работы слуш ателя).
Обучение же должно позволить слушателю с помощью вуза вы
полнить диагностику эффективности работы по охране окружающей
среды на собственном предприятии и подготовить обоснованные пред
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ложения и расчеты экономического эффекта от природоохранных
мероприятий.
По второму направлению представляется целесообразным реали
зовать на предприятиях отрасли следующую организационную схе^лу:
приостановить прием на вакантные должности руководителей и
специалистов, рассматривать текучесть кадров как нормальное яв 
ление в период перехода к рыночным отношениям;
определить должности, освобождаемые в ближайшей перспекти
ве в связи с вы ходом работников на пенсию;
определить возможность переподготовки инженерно-технических
работников д л я занятия вакантных и освобождаемых должностей;
направлять в учебные заведения переподготовки специалистов
инженерно-технических работников д ля получения второй специаль
ности.
Одновременно следует открыть переподготовку по новым спе
циальностям в вузах лесотехнического профиля и межотраслевых
ИПК.
По третьему направлению нужно отметить готовность ряда меж
отраслевых институтов повышения квалификации открыть д ля пред
приятий лесной промышленности целевые группы по 25-30 чел. по
широкому спектру специальностей -

от внешнеэкономической д ея

тельности до организации бухгалтерского учета на промышленном
предприятии.
К сожалению, заявленная потребность предприятий Минлеспрома
СССР не позволяет наполнить хотя бы одну группу. В услов и ях пере
хода к рыночным отношениям мы можем опоздать в решении этого
вопроса.
Четвертое направление представляется перспективным по следую 
щим соображениям: ВИПКлеспром и его филиалы имеют учебно-ма
териальную базу (на сегодня далеко не все межотраслевые ИПК ре
шают такие вопросы, как проживание иногородних), а также штатных
преподавателей и опыт приглашения преподавателей на услови ях
почасовой оплаты из числа высококвалифицированных руководи 
телей и специалистов народного хозяйства, лесопромышленного ком п
лекса.
Таким образом, учебный процесс м ог бы осуществляться непосред
ственно в указанных учебных заведениях силами ИПК и вузов.
Нужно отметить, что в решении вопросов трудоустройства без
работного при условии переподготовки кадров можно восп ользо
ваться зарубежным опытом, изучение которого сегодня предста98

вляется как никогда своевременным. Это можно проиллюстрировать
информацией о работе одного из германских бюро по трудоустройству
и фирмы ’’Дженерал электрик” (США).
Высокая квалификация и больш ой профессиональный опыт не
всегда являются достаточной гарантией сохранения рабочего места в
Германии. Со временем у специалиста возникает недостаток общения
и информационный дефицит как результат узкой специализации при
работе на одном предприятии в течение многих лет, что приводит к
утере профессиональной гибкости и усиливает привязанность к дан
ном у предприятию или отрасли, ставя его в невыгодные услов и я по
сравнению с молодыми выпускниками высшей школы. В результате
д ля инженеров и других дипломирЪванных специалистов в возрасте от
35 до 55 лет, потерявших по тем или иным причинам работу (в начале
1987 г. их насчитывалось 21 тыс. чел.), затруднена дальнейшая трудо
вая деятельность на другом предприятии. Еще одно препятствие - не
умение риторически преподнести в благоприятном свете собственные
способности при представлении в качестве кандидата на новом пред
приятии.
Д ля того чтобы предоставить безработным инженерам шансы снова
получить работу, по инициативе бюро по трудоустройству в Дюссель
дорфе при фирме ’’ Сименс” в качестве эксперимента бы л организован
8-месячный семинар по 8 ч ежедневно д л я 30 таких безработных. В
задачи семинара входит ознакомление участников с последними дос
тижениями в области технологии и управления предприятием. В прог
рамму семинара включены такие предметы, как экономика и органи
зация производства, маркетинг и планирование на предприятии, д ого
ворное и налоговое право, применение ЭВМ д ля решения технических
и коммерческих задач на предприятии. Предусмотрены также курсы
английского языка со специализацией в области экономики и техники,
методов управления, техники общения и риторических убеждений,
способов реализации продукции предприятия. Высокий инновацион
ный престиж фирмы ’’ Сименс” , а также тот факт, что она выдает участ
никам семинара соответствующее свидетельство, увеличивает возмож
ность безработных трудоустроиться вновь. Большинство участников
семинара получают работу. За право участвовать в первом семинаре
бы ло уплачено 750 марок, вклю чая оплату учебных пособий, препо
давателей, помещений, а также пособия по безработице, которые
выплачиваются за время занятий. Как считают бывшие участники
семинара, теперь уже имеющие постоянную работу, гарантия постоян
ной профессиональной занятости заключается в том, что следует
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сохранять профессиональную гибкость путем непрерывного повыше
ния квалификации и реализации новых идей.
После решения о закрытии одного из своих неконкурентоспособ
ных филиалов в штате Мэриленд американской фирме ’’Дженерал
электрик” предстояло уволить 900 служащих. Вместо того чтобы из
бавиться от них в 1 день, фирма провела увольнение в три этапа: в
1985, 1986 и 1987 гг.
В 1985 г. фирма создала д ля своих бывших сотрудников центр,
назначение которого - помочь этим лю дям найти свое место на пред
приятиях других компаний, а также получить новые профессиональ
ные умения и навыки. Кроме того, центр занимается централизован
ным поиском рабочих мест д ля своих клиентов, используя при этом
любые возможности, вплоть до объявлений, рекламирующих профес
сиональный уровень и способности своих выпускников, в центральной
и местной печати.
На оборудование центра было затрачено 40 тыс. д ол., из них 18 тыс.
на компьютерную систему д ля тестирования и вы явления потенциаль
ных способностей людей к новом у роду деятельности. Создание центра
в значительной мере способствовало оздоровлению морального к л и 
мата в рабочих коллекти вах и повышению престижа фирмы.
3.8.

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ДЛЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За последние 2 года в лесной промышленности были созданы пред
посылки, организационные и экономические услови я д ля активного
включения предприятий и объединений в различные формы внешне
экономической деятельности, развития социалистической инициати
вы и предприимчивости. С 1 апреля 1989 г. всем предприятиям, про
дукция

которых

обладает

конкурентоспособностью

на

внешнем

рынке, предоставлено право непосредственного осущ ествления экс
портно-импортных операций.
По состоянию на 1 января 1990 г., в отрасли создано 13 совместных
предприятий, 8 из которых связаны с вы пуском продукции (пиломате
риалов, большеформатной фанеры, древесных плит и м ебели, сани
тарно-гигиенической бумаги, картона), а 5 специализируются на ока
зании различных у с л у г (инжениринг, проектирование, строительство),
свыше 50 предприятий и объединений установили прямые внешне
экономические связи.
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Масштабы внешнеэкономической деятельности определили необ
ходимость совершенствования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров по обеспечению лесопромыш лен
ного комплекса специалистами внешнеэкономического профиля.
Примерные тематические планы и программы повышения квали
фикации руководителей и специалистов народного хозяйства в об
ласти внешнеэкономических связей СССР на современном этапе были
подготовлены и утверждены Министерством внешнеэкономических
связей СССР и Гособразованием СССР по следующим курсам:
управление внешнеэкономической деятельностью в новых у с л о 
виях хозяйствования;
организация и техника внешнеэкономических связей;
правовое регулирование внешнеэкономических операций;
основы конъюнктурно-ценовой работы при осуществлении внеш
неэкономических операций;
международные расчеты и финансирование внешнеэкономиче
ских связей СССР;
транспортные операции при внешнеэкономических связях.
К 1 октября 1990 г. в учебных заведениях Министерства внешне
экономических связей СССР, Гособразования СССР, Госплана СССР, а
также во Всесоюзном институте повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов лесной промышленности прошло
обучение о к оло 500 руководителей и специалистов предприятий и
объединений отрасли по программам "Основы внешнеэкономической
деятельности” , ’’Создание совместных предприятий” , ’’ Маркетинг” и
др. Одновременно в 1989-1990 гг. в ВИПКлеспроме по 2-4-часовой
программе основам внешнеэкономической деятельности бы ло обуче
но свыше 1,5 тыс. руководителей и главных специалистов предприя
тий и объединений лесной промышленности, повышающих квалифи
кацию в институте с отрывом от производства по долгосрочной форме
обучения.
Во исполнение решения к оллеги и Минлеспрома СССР и приказа
министра от 31 марта 1989 г. ” 0 совершенствовании подготовки отрас
левы х кадров д ля внешнеэкономической деятельности” на основе
изучения опыта работы зарубежных исследовательских и учебных цен
тров в составе ВИПКлеспрома с 1 января 1990 г. действует учебный
центр подготовки руководителей в области управления, коммерчес
кой деятельности и внешнеэкономических связей - Центр подготовки
менеджеров.
С 1990 г. Центр реализует следующ ие программы обучения:
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основы внешнеэкономической деятельности;
валютно-финансовые вопросы внешнеэкономической д еятель
ности;
правовые вопросы внешнеэкономической деятельности;
практические вопросы организации и функционирования совмест
ных предприятий;
совершенствование практики общения (иностранный язык).
До конца 1990 г. в Центре было обучено свыше 500 руководителей
и главны х специалистов предприятий. К преподаванию^ Центре прив
лечены известные ученые, хозяйственные руководители, представи
тели международных экономических организаций^ работники внешне
экономических учреждений, а также зарубежные специалисты, сотруд
ничающие с Академией народного хозяйства (А Н Х ) при Совете Мини
стров СССР, Всесоюзной академией внешней торговли МВЭС СССР. Д ля
проведения целевы х семинаров приглашаются преподаватели школ
бизнеса зарубежных стран. Организована стажировка слуш ателей в
зарубежных учебных и исследовательских организациях, на фирмах и
передовых предприятиях.
Качественно новым этапом в подготовке кадров д ля отрасли стала
интеграция учебного процесса в Центре подготовки менеджеров
ВИПКлеспрома и Высшей коммерческой ш коле Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР в рамках подписанного между
этими д вум я организациями договора о сотрудничестве в организа
ционно-методической и учебной работе.
В соответствии с договором Центру предоставлены методические
материалы по вопросам обучения внешнеэкономической деятельно
сти, переданы используемые при обучении в ВКШ АНХ при СМ СССР
деловы е игры, учебные программы, видеофильмы и пр. В дальнейшем
предусматривается передача вновь разрабатываемых материалов без
права их предоставления третьей стороне. Кроме того, созданы вре
менные творческие коллективы , силами которых проводится о б у 
чение специально сформированных групп специалистов лесной про
мышленности.
В окрябре 1989 г. и в апреле 1990 г. по специальной программе за
вершено ц елевое краткосрочное обучение групп генеральных директо
ров территориальных научно-производственных (производственных)
объединений отрасли по курсу ’’ Основы внешнеэкономической дея
тельности” . Теоретические и практические занятия проходили в ВКШ
АНХ при СМ СССР и во Всесоюзном объединении ’’Экспортлес” по
следующим разделам (I этап):
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активизация
связях;

участия

СССР

в

международных

хозяйственных

внешнеэкономический ком п лекс СССР: направления радикальных
преобразований;
интенсивные формы международного сотрудничества;
активизации учета предприятий и организаций во внешнеэконо
мической деятельности;
маркетинг как средство интенсификации внешнеэкономических
связей;
социально-психологические
деятельности;

аспекты

внешнеэкономической

практика работы на персональных компьютерах;
практика работы лесоэкспортных предприятий.
II этапом программы явилась стажировка слуш ателей во Франции,
Италии, Финляндии и Англии по типовому заданию, предусматриваю
щ ему решение конкретных вопросов экспорта продукции ТНПО (ТПО),
создания совместных предприятий, осущ ествления промышленной
кооперации, изучения опыта работы родственных предприятий [26].
Всего до конца 1990 г. Высшую коммерческую ш к олу Академии
закончили о к оло 120 руководителей объединений и крупных пред
приятий лесопромышленного ком плекса, причем д л я многих из них
была организована зарубежная стажировка.
Нужно отметить, что эта новая форма повышения квалификации
все уверенней завоевывает позиции. На сегодняшний день ее исполь
зовали генеральные директора объединений "В осход ” , ’’ Интерьер” ,
’’Бобруйскдрев” , которые стажировались в Соединенных
Америки; имеется опыт ее проведения в ФРГ и Финляндии.

Штатах

К сожалению, слабая язы ковая подготовка руководителей пред
приятий и объединений отрасли сдерживает развитие д еловы х кон
тактов по вопросам обучения последних в зарубежных центрах,
длительной стажировки за рубеж ом на родственных предприятиях.
Возможности обучения наших специалистов изучались примени
тельно к зарубежным учебным центрам по подготовке и повышению
квалификации специалистов лесопромыш ленного ком плекса в А нг
лии, Швеции, Испании, Голландии, Бельгии, Италии, Франции, Герма
нии и Финляндии.
Д ля разработки предложений по совершенствованию системы
подготовки специалистов и руководителей лесной промышленности,
проведения переговоров с инофирмами по вопросу организации повы
шения квалификации руководящ их кадров отрасли в исследователь103

ских организациях и центрах подготовки кадров создана рабочая
группа в составе работников Минлеспрома СССР, Гособразования
СССР, ведущ их ученых и руководителей объединений отрасли, Бюро
по химико-лесному ком плексу Совета Министров СССР. Члены этой
группы изучали опыт ФРГ, Финляндии, Швеции и провели переговоры
с заинтересованными учебными центрами.
Наиболее приемлемыми являются предварительные услови я под
готовки специалистов лесной промышленности в Лахтинском учебно
исследовательском

центре

Финляндии

(отделение

Хельсинского

университета) по следующей примерной программе.
1. Финско-советская торговля и экономическое сотрудничество............................

36 ч

1.1. Структура и перспективы.......................................................................................

2ч

1.2. Соглашения, регулирующие торговлю и сотрудничество.....................................

3ч

1.3. Различные формы торговли с точкизрения финских ф ирм .................................

6ч

экспортно-импортные операции: структура и планирование;
приграничная торговля;
встречные закупки.
1.4. Механизмы торговли Ф инляндии..........................................................................

3ч

организации, занимающиеся подготовкой и координацией торговли:
Финляндско-советская комиссия по экономическому сотрудничеству, тор
гово-политический отдел Министерства иностранных дел, Лицензионное бюро
Министерства торговли и промышленности, Центральные союзы промышлен
ности
организации, содействующие торговле:
Финско-Советская торговая палата;
Союз внешней торговли.
1.5. Билатеральная торговля — другие формы т о р г о в л и ............................................

3ч

будет ли клиринговая система ликвидирована;
сделки на валюту.
1.6. Новые формы экономического и научно-технического сотрудничества............

11ч

промышленное и производственное сотрудничество (производственная
кооперация);
научно-техническое сотрудничество;
компенсационные сделки;
реэкспорт в третьи страны;
совместная деятельность в третьих странах.
1.7. Создание финско-советских совместных предприятий........................................

8ч

в СССР,
в Финляндии,
в третьих странах,
расчеты технико-экономических обоснований СП ,
проблемы и перспективы СП с точки зрения финских ф ирм.
2. Хозяйственная деятельность современного финского предприятия...................
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28 ч

2.1. Налаживание внешней торговли, особенности финско-советской
то р го в ли ..........................................................................................................................

Юч

маркетинг, составление плана по маркетингу;
как найти клиента;
реклама;
конкуренция, конкретные способы и средства;
практика ведения переговоров и заключения контрактов.
2.2. Бухгалтерский учет, расчеты хозяйственных результатов деятельности
предприятий и ценообразование...................................................................................

4ч

2.3. Применение ЭВМ в деятельности предприятия.....................................................

7ч

2.4. Управление предприятием......................................................................................

3ч

2.5. Кадровая политика и повышение квалификации руководящих
работников и специалистов предприятия.....................................................................

4ч

3.

16 ч

Ознакомление с деятельностью предприятий на практике...................................

3.1. Ознакомление с деятельностью крупного финского предприятия,
занимающегося торговлей с СССР.................................................................................

8ч

маркетинг и реклама;
применение ЭВМ.
3.2. Ознакомление с деятельностью среднего финского предприятия,
занимающегося торговлей с СССР.................................................................................

8ч

кадровая политика и повышение квалификации сотрудников;
сбыт продукции;
бухгалтерский учет и расчеты хозяйственных результатов.
В 1990 г. с помощью ВКШ обучено 10 молодых руководителей предприятий
отрасли, часть из которых Арошла стажировку в ш коле бизнеса Фукуа при Дьюкском университете США по следующей программе.
1. Введение в рыночную экономику.
2. Маркетинг.
3. Менеджмент, ориентированный на рыночную экономику (современные
школы управления).
4. Финансы, учет и анализ.
5. Управление нововведениями (технологии, продукция, организация
производства).
6. Управление персоналом (включая технику личной работы).
7. Международный бизнес (стратегия, тактика).
8. Создание новых компаний, фирм (средние и малые фирмы, совместные
предприятия, кооперативы, торговые дома и т.п.).
9. Освоение западных рынков.
10.

Деловые игры, предусматривающие ■принятие управленческих решений

в условиях рыночной экономики.

В рамках американской части программы предусмотрены встречи с
представителями крупных компаний и фирм' д ля обмена опытом и
установления делового сотрудничества.
Начиная с 1989 г. в Московском лесотехническом институте по
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просьбе Минлеспрома СССР и по согласованию с Советом Министров
СССР и Гособразованием СССР на трехгодичном отделении лесоинже
нерного факультета введена специализация по внешнеэкономической
деятельности.
Учитывая необходимость ускоренного обеспечения предприятий
квалифицированными
кадрами
внешнеэкономического
профиля
уточнен перечень, условия и направления подготовки и переподготов
ки кадров д ля ВЭД. При этом предприятиям отрасли рекомендовано
ориентироваться на переподготовку собственных специалистов на
специальных факультетах при Ленинградском инженерно-экономи
ческом, М осковском финансовом, Харьковском инженерно-экономи
ческом институтах, Московском институте управления, где по д ого
ворам с предприятиями принимают на обучение лиц, имеющих высшее
образование, на срок от 9 мес до 2 лет.
К сожалению, еще не все объединения и предприятия, готовя
щиеся к вы ходу на внешний рынок, организовали подготовку р у к о 
водителей по ВЭД, включая изучение иностранного языка в объеме,
обеспечивающем возможность д елового общения и ведения докум ен 
тации. Примером успешного решения этого вопроса служ ит М осков
ское производственное экспериментальное объединение технических
бумаг ’’ Союз” . По инициативе генерального директора В.И. Дударева
руководители объединения проходят подготовку в Высшей ком м ер
ческой ш коле Всесоюзной академии внешней торговли МВЭС СССР,
других учебных центрах, а группа главны х специалистов (12 ч ел.) без
отрыва от производства изучает иностранный язык.
Следует отметить, что на современном этапе радикальной эконо
мической реформы, перехода к рыночной экономике созданы основы
организации непрерывной системы подготовки и повышения квалифи
кации руководителей и специалистов лесной промышленности в
области внешнеэкономической деятельности, сочетающие возмож 
ности межотраслевой и отраслевой учебной сети.
Высшая коммерческая школа МВЭС СССР с июня 1990 г. является
членом Европейского фонда развития управления, объединяющего
ведущие учебные центры и школы бизнеса Западной Европы/ О буче
ние здесь, включая загранстажировки, проводится на коммерческой
основе по следующ им программам:
профессиональное управление внешнеэкономическими связями;
практическое применение маркетинга;
организация смешанных акционерных обществ за границей с
участием советских инвестиций и управление их деятельностью;
106

современные методы организации и управления внешнеэкономи
ческой деятельностью;
организация и управление деятельностью совместных предприя
тий на территории СССР;
управление финансово-экономической деятельностью совместных
предприятий;
основы внешнеэкономической деятельности предприятий, объеди
нений и организаций;
реклама в системе маркетинга.
Одновременно в ВКШ проводятся учебно-практические семинары
совместно с зарубежными партнерами, например ’’ Применение персо
нальных компьютеров в д ело в о ^ сф ер е” и др.
В Институте повышения квалификации руководящ их работников
и специалистов в области внешнеэкономических связей при Всесоюз
ной академии внешней торговли МВЭС СССР в основном обучаются
работники, имеющие базовое внешнеэкономическое образование или
уже работающие в данной сфере.
Значительное внимание в учебном процессе уделяется основам
рыночной экономики, организации и технике осущ ествления внешне
экономической деятельности на уровне предприятия (объединения),
включая проведение переговоров и заключение контрактов, марке
тингу, менеджменту, международным расчетам, правовым и валютнофинансовым аспектам внешнеэкономической деятельности, в том
числе операциям с ценными бумагами, хозяйственной деятельности
внешнеэкономических организаций, современным формам торгового,
научно-технического и инвестиционного сотрудничества (бартерным и
компенсационным сделкам, совместным предприятиям, прямым
связям, лизингу и др.), государственному регулированию внешнеэко
номической деятельности.
По дополнительном у соглашению слуш ателям предлагается со
вершенствовать знания иностранных языков, в том числе изучать
внешнеэкономическую терминологию, язык бизнесмена.
4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Одной из основных целей повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов лесной промышленности является
возможно более полное удовлетворение потребностей предприятий и
организаций отрасли в получении знаний.
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Качественная составляющая выражается прежде всего прогрес
сивными изменениями в содержании обучения. Последнее требует
реализации дорогостоящих мероприятий, что в услови ях хозрасчета
обусловливает рост стоимости подготовки слуш ателя. Д ля оценки
соответствия величины этих затрат отдаче от обучения кадров, поми
мо экспертной оценки, используют механизм аттестации учебных
заведений (подразделений).
К проведению аттестации привлекаются авторитетные предста
вители предприятий и организаций отрасли, Гособразования СССР,
других учебны х центров. И спользуя универсальную методику ат
тестации, предприятие может самостоятельно, разумеется, прибли
женно, разобраться в многообразии предложений от государственных,
ведомственных, кооперативных, а в скором времени, очевидно, и
частных учебны х центров, школ, СП, ИПК и др. Кроме того, понимание
значения элементов, формирующих качество обучения, позволит за
казчику формировать конкретные обоснованные требования к учеб
ным заведениям по уровню учебно-материальной базы, профессор
ско-преподавательскому составу, содержанию обучения и т.д.
4.1. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Рост требований предприятий и организаций к повышению каче
ства обучения в учебных заведениях повышения квалификации
кадров в связи с увеличением последними стоимости подготовки
слуш ателей при переходе на услови я хозяйственного расчета, опре
д ели л необходимость аттестации учебны х заведений.
Приказом Государственного комитета СССР по народному обра
зованию от 9 августа 1988 г. № 265 бы ло утверждено ’’Временное по
ложение об аттестации учебных заведений (подразделений) системы
повышения квалификации и переподготовки руководящ их работни
ков и специалистов народного хозяйства” , в соответствии с которым
эту процедуру прошли о к оло 1,5 тыс. учебных заведений страны,
включая лесопромышленный ком плекс.
Аттестация представляет собой комплексную

оценку д еятель

ности институтов, факультетов и курсов повышения квалификации и
переподготовки руководящ их работников и специалистов независимо
от их ведомственной принадлежности и года организации и имеет
целью упорядочить их сеть на основе сочетания отраслевого принци
па ее организации с межотраслевой и региональной кооперацией в
обучении кадров.
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Аттестация головного института отрасли - ВИПКлеспрома, его
филиалов в гг. Сыктывкаре, Свердловске, Красноярске, а также Рес
публиканских курсов Минлеспрома УССР была проведена под мето
дическим руководством Главной государственной инспекции учебных
заведений Гособразования СССР силами аттестационных комиссий, в
состав которых приказом Минлеспрома СССР были включены квали
фицированные руководители и специалисты аппарата Министерства,
предприятий, объединений и организаций лесной промышленности, а
также работники отраслевой системы повышения квалификации кад
ров и Главного учебно-методического управления повышения квали
фикации кадров Гособразования СССР.
В соответствии с условиям и по каждому объекту аттестации были
поставлены следующие задачи:
оценка учебно-материальной базы учебного заведения и ее техни
ческой оснащенности;
оценка кадрового состава учебного заведения;
оценка работы учебного заведения по выявлению потребностей
предприятий в обучении кадров и планированию на этой основе ком 
плектования учебных групп;
оценка уровня учебной, методической и научно-методической
работы;
оценка эффективности научно-исследовательских, консультацион
ных и внедренческих работ;
оценка деятельности учебного заведения, связанной с организа
цией и проведением непрерывного обучения кадров.
Аттестация

выполнялась

по

следующей

методической

схеме,

объединенной в 13 блоков:
1. Общая характеристика учебного заведения.
1.1. Документы, определяющие создание и деятельность заведения.
1.2. Основные направления повышения квалификации и переподготовки кадров,
формы и сроки обучения.
1J. Организационная структура.
2. Учебно-материальная база и перспективы ее развития.
2.1. Характеристика учебных помещений. Обеспеченность вычислительной техни
кой, оборудованием, техническими средствами обучения, учебной мебелью, множитель
ной техникой, автотранспортом; их стоимость и степень использования.
2.2. Характеристика общежитий. Жилищно-бытовые условия, организация питания,
медицинского обслуживания и проведения физкультурно-профилактических мероприя
тий. Обеспечение условий для самостоятельной учебной работы.
3. Кадровый состав учебного заведения и привлекаемых к учебному процессу препо
давателей.
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3.1. Общая характеристика кадров.
3.2. Штатный профессорско-преподавательский состав. Соответствие базового обра
зования или опыта работы преподаваемой дисциплине.
3.3. Работники народного хозяйства, привлекаемые к проведению учебного процесса
на условиях почасовой оплаты. Соблюдение установленного порядка их оформления.
3.4. Анализ работы совета учебного заведения по замещению вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава.
3.5.

Организация

повышения

квалификации

профессорско-преподавательского

состава.
4. Планирование повышения квалификации и переподготовки.
4.1. Организация работы по выявлению и изучению потребностей объединений,
предприятий, организаций в обучении кадров.
4.2. Порядок заключения договоров на обучение, разработка и утверждения планов.
Анализ выполнения планов приема слушателей.
4.3. Организация комплектования учебных групп.
4.4. Анализ причин неявки и опозданий слушателей к началу занятий.
5. Подготовка учебного процесса.
5.1. Определение требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, ум е
ниям и навыкам каждой категории слушателей с учетом потребностей предприятий.
5.2. Определение целей обучения каждой учебной группы, их соответствие предъяв
ляемым требованиям и заданиям на обучение с места работы.
5.3. Наличие утвержденных учебных, учебно-тематических планов и учебных про
грамм и обеспеченность ими учебных групп. Анализ структуры учебных и учебно-тема
тических планов.
5.4. Анализ расписания занятий и его выполнение.
5.5. Планирование работы кафедр и анализ ее выполнения.
6. Методическое обеспечение учебного процесса.
6.1. Планирование работы по созданию учебных и методических пособий д ля слуша
телей (в том числе д ля производственно-экономического обучения).
6.2. Деятельность учебного заведения как учебно-методического центра по

непре

рывному обучению кадров отрасли.
6.3. Анализ издательской деятельности за последние 3 года.
6.4. Организация сбора, обработки, использования в учебном процессе информации о
новейших достижениях науки, техники, технологии и передовом отечественном и зару
бежном опыте.
7. Проведение учебной работы.
7.1. Планирование годовой учебной нагрузки преподавателей, анализ ее структуры и
выполнения. Индивидуальные планы преподавателей, анализ их выполнения.
7.2. Содержание обучения, анализ его направленности на достижение целей обуче
ния, новизна и актуальность д ля конкретных категорий слушателей.
7.3. Используемые методы обучения, применение технических средств и вычисли
тельной техники.
7.4. Организация консультаций для слушателей. Методическая помощь в организа
ции самостоятельной работы слушателей.
7.5. Выпускные (курсовые) работы, рефераты. Их актуальность и практическое
использование содержащихся в них предложений.
110

8. Контроль учебной работы.
8.1. Организация внутреннего контроля.
8.2. Организация контроля качества учебных занятий, анализ его эффективности.
8.3. Ведение учебных журналов. Посещаемость занятий.
8.4. Проведение экзаменов, зачетов, входного и текущего контроля знаний, исполь
зование текстов.
9. Степень удовлетворения потребностей предприятий, организаций и учреждений в
обучении кадров.
10. Научно-исследовательская, консультационная и внедренческая работа.
10.1. Организация и проведение госбюджетных и хоздоговорных научно-исследо
вательских работ. Анализ планов и отчетов о выполнении НИР. План НИР на текущий год.
Внедрение НИР в учебный процесс и в народное хозяйство.
10.2. Оказание консультационных услуг предприятиям и внедренческая деятель
ность, их эффективность.
11. Работа учебного заведения с зарубежными партнерами.
12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения.
13. Работа библиотеки и обеспеченность слушателей литературой.

Аттестационными комиссиями по всем учебным заведениям были
даны заключения о приоритетности направлений обучения, актуаль
ности изучаемого слуш ателями учебного материала, его соответствия
ц елям обучения, уровне организации учебного процесса, его методическбм обеспечении, качественном составе преподавательских кад
ров, результативности научно-исследовательских и консультационных
работ, соответствии конечных результатов деятельности учебных
заведений требованиям договорны х обязательств предприятий и
министерства, а также деятельности, связанной с организацией и про
ведением непрерывного обучения кадров на производстве, помощи
сети производственно-экономического обучения, состоянии и перспек
тивах развития учебно-материальной базы и ее технического оснаще
ния.
В ц елом аттестация показала, что отраслевая система повышения
квалификации кадров соответствует современному отечественному
уровню, по ряду его показателей превышает его, хотя последний
весьма д алек от мирового.
Приказом Минлеспрома СССР от 6 апреля 1990 г. № 109 ” 06 итогах
аттестации и мерах по развитию отраслевой системы повышения ква
лификации руководителей и специалистов на период до 1995 года”
запланированы мероприятия, реализация которых позволит повысить
качество подготовки кадров в ВИПКлеспроме, его филиалах, ф акуль
тетах и на курсах повышения квалификации инженерно-технических
работников лесной промышленности.
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4.2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ

Д ля обеспечения возрастающих потребностей предприятий лесо 
промышленного комплекса в переподготовке руководящ их работ
ников и специалистов учебные заведения отраслевой системы повы
шения квалификации кадров должны располагать современной учебно-материальной базы.
В целом по стране площади учебно-лабораторных зданий институ
тов, филиалов и факультетов составляют 1,2 млн. м 2, т.е. менее 10 %
требуемых, или в расчете на одного слуш ателя - 2 м 2.
Не имеют собственных учебно-лабораторных площадей ИПК Миннефтехимпрома СССР, ИПК Госагропрома СССР, ИПК Минатомэнерго
СССР. Слабо обеспечены учебными площадями институты повышения
квалификации Минэлектронпрома СССР, Миннефтегазстроя СССР,
межотраслевые институты и факультеты при вузах, а также больш ин
ство курсов повышения квалификации. При обучении непосредствен
но на производстве занятия проводятся в неприспособленных поме
щениях (красных уголках, производственных помещениях, на рабо
чих местах, комнатах и т.д.). До 2000 г. площадь учебных корпусов
должна составлять 2310,8 тыс. м 2, должны быть отстроены общежития
гостиничного типа на 169 тыс. мест.
Из общ его количества учебных заведений только 40 институтов и
30 факультетов повышения квалификации удовлетворительно осна
щены вычислительной техникой.
Как показала аттестация учебных заведений, в лесопромыш лен
ном ком плексе созданы более благоприятные, чем в среднем по
стране, услови я д ля проведения занятий, проживания и отдыха с л у 
шателей. Однако на совещании руководителей кадровых служ б
территориальных производственных объединений, предприятий ми
нистерства и учебных заведений (подразделений) повышения квали 
фикации руководящ их работников и специалистов лесной промыш
ленности (февраль 1990 г.) было отмечено, что в текущей пятилетке
медленно развивалась учебно-материальная база ВИПКлеспрома и его
филиалов. Слуш атели проживают, как Правило, в трех-четырехместных комнатах без удобств, оформление учебных аудиторий и бытовых
помещений не соответствует требованиям современного дизайна.
Не имеют собственного общежития Красноярский филиал ВИПК
леспрома, учебные пункты республиканских курсов Минлеспрома
УССР в Ивано-Франковске и Одессе. Не соответствуют современному
уровню общежития д ля слуш ателей в Москве, Свердловске, Сыктыв
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каре, Ленинграде (факультет повышения квалификации при Лесотех
нической академии). Ощущается острая нужда в множительной и вы
числительной технике. Д ля проведения выездных занятий со слуш а
телями учебным заведениям недостает автотранспорта. Нехватка
жилья сдерживает привлечение преподавателей на постоянную работу
в ВИПКлеспром и его филиалы.
Все это порождает у слуш ателей определенный морально-бытовой
дискомфорт. В результате возрастает д оля руководителей и специа
листов, направляемых предприятиями и организациями на обучение в
межотраслевые и кооперативные учебные центры.
На сегодняшний день самым взыскательным требованиям отве
чают жилищно-бытовые услов и я Киевского учебного пункта Респуб
ликанских курсов повышения квалификации инженерно-технических
работников Минлеспрома УССР.
Все учебные аудитории ВИПКлеспрома оснащены техническими
средствами обучения. Учебная замкнутая телесистема используется
д ля демонстрации учебной киноинформации, проведения телепере
дач по обм ену опытом, бесед за ’’ круглы м столом ” , обзора событий за
неделю. При чтении лекций преподаватели используют диапозитивы,
киноинформацию и видеофрагменты.
Автоматизированные кабинеты обратной связи позволяю т вести
входной, текущий и итоговый контроль знаний слуш ателей. Имеется
кабинет передового опыта, в котором осущ ествляется коллекти вн ое и
индивидуальное изучение передового опыта с применением кинофраг
ментов, слайдов, видеосюжетов. Персональными компьютерами
оборудованы учебные классы

и лаборатории автоматизированных

рабочих мест. Классы используются д ля изучения конструктивных
особенностей современной вычислительной техники и решения прак
тических задач.
Развитие таких активных методов обучения, как видеотренинг,
деловы е и инновационные игры сдерживается отсутствием современ
ной

видеотехники,

недостаточной

укомплектованностью

учебных

заведений, особенно факультетов и курсов повышения квалификации
при вузах лесотехнического профиля, вычислительной техникой,
прежде всего персональными электронно-вычислительными маши
нами. В условиях, когда идет активное насыщение предприятий и
объединений лесопромышленного комплекса импортными ПЭВМ,
разрыв практики с учебным процессом может увеличиться.
Гособразованием СССР бы ло обследовано 27 ИПК, перешедших на
услови я
хозяйственного расчета. За 1989 г. фондовооруженность
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одного слуш ателя в среднегодовом исчислении (чел.-год) составляла
от 0,8 до 27,5 тыс. р. (в среднем 5,2 тыс. р/чел.-год). Капитальные
вложения на развитие производственной и социальной базы по этой же
группе ИПК в расчете на 1 чел.-год составляли от 0,2 до 8,7 тыс. р.
Если принять необходимую фондовооруженность одного слуш а
теля в среднегодовом исчислении в размере 22-25 тыс. р., то больш ин
ству ИПК д л я обеспечения процесса обучения на требуемом уровне
необходимо увеличить материально-техническую базу в расчете на
одного среднегодового слуш ателя на 15-20 тыс. р. При существующих
объемах вложений это займет продолжительное время.
Переход на новые условия хозяйствования ИПК расширил в оз
можности в развитии собственной базы. В 1989 г. только за счет при
были ВИСМ Госстандарта направил на развитие базы 598 тыс. р., ВИПК
Минэнерго СССР 527 тыс. р., ИПК Мингео СССР 336 тыс. р. Однако
собственных средств д ля создания современной учебно-материальной
базы и технического оснащения явно недостаточно.
ВИПКлеспром и его филиалы, проработав на услови ях хозрасчета
1989 и 1990 гг., получили прибыль и соответственно фонд научно-тех
нического и социального развития. Однако сумма фонда и сумма
необходимых затрат на развитие учебно-материальной базы несо
измеримы.
Вопрос полного хозрасчета д ля развития системы непрерывного
образования одинаково остро стоит не только в нашей стране. Еще ни
один колледж , университет или школа бизнеса за рубежом не вели
капитального строительства только за счет доходов от учебной д ея
тельности. Это не прибыльные предприятия, покрывающие часть
прямых затрат за счет спонсорных взносов и помощи государства.
Данные табл. И свидетельствуют, что д ля повышения качества
обучения необходима реализация дорогостоящих мероприятий, нап
равленных на увеличение фондовооруженности одного слуш ателя, в
том числе не только основных фондов, но и учебно-научного обору
дования. Одновременно рост этих величин определяет рост амортиза
ции в стоимости обучения и соответственно рост последней.
Отсутствие площадей тормозит организацию новых направлений
повышения квалификации, отвечающих требованиям научно-технического прогресса. Так, получив право на организацию внешнеэконо
мической деятельности, ВИПКлеспром может организовать выставку
зарубежной отраслевой техники, получив за реклам у право исполь
зовать ее в учебном процессе, однако решение этого вопроса тормо
зится уровнем учебно-материальной базы института.
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11. Развитие учебно-материальной базы системы повышения
квалификации руководителей и специалистов ЛПК

Общая площадь, м 3

Наименование учебного
заведения

ных .фондов одного слушате
всего

Всесоюзный институт повы

Балансовая стоимость основ

5054

в том числе учеб

ля в среднегодовом исчис

ная

лении, р.

1511,1

627,05

5320,88

шения квалификации руко
водящих работников и спе
циалистов лесной промы
шленности (ВИПКлеспром),
г. Москва
Филиалы ВИПКлеспрома:
Красноярский

4010

1026

Свердловский

5647,5

2390,9

3036,0

Сыктывкарский

6214,1

2438,1

876,6

1140,0

454,0

800,0

Республиканские курсы
повышения квалификации
инженерно-технических ра
ботников Минлеспрома
УССР, г. Киев

П родолж ен ие
Наименование учебного
заведения

Балансовая стоимость учебно- Библиотечный Общежинаучного оборудования на

фонд, экз.

тия, мест

155,46

50177

460

Красноярский

920,17

37560

270 (арендуют)

Свердловский

313,23

25 0(9

386

Сыктывкарский

425,3

33 633

350

300,0

125 798

250

одного слушателя в средне
годовом исчислении, р.
Всесоюзный институт повышения квалификации ру
ководящ их работников и
специалистов лесной про
мышленности (ВИПКлеспром), г. Москва
Филиалы ВИПКлеспрома:

Республиканские курсы повышения квалификации ин
женерно-технических работ
ников Мийлеспрома УССР,
г. Киев
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В институтах повышения квалификации действуют только 10 вы
числительных центров (ИПК Минпромсвязи СССР, ИПК Минхимпрома
СССР, Минсельхозмаша СССР, ЛИМТУ и др.); некоторые ИПК имеют
один — пять персональных компьютеров и малую клавишную вычисли
тельную технику; факультеты повышения квалификации хотя и функ
ционируют при вузах, но не имеют приоритета в использовании их
учебно-материальной базы.
Нужно отметить, что высшие учебные заведения получают право
на открытие подразделений повышения квалификации кадров в тех
случаях, когда создана материально-техническая база и имеется
преподавательский состав.
43. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Способность системы повышения квалификации гибко и опера
тивно реагировать на потребности предприятий в обновлении профес
сиональных знаний своих работников в решающей степени зависит от
преподавательского корпуса.
12. Качественный состав работников учебных заведений системы повышения
квалификации руководителей и специалистов ИПК

Учебное заведение

Всего

В том числе
профессор-

из них док-

администра-

ско-препо-

торов, кан-

тивно-управ-

даватель-

дидатов на-

ленческий

ский состав

ук, профес-

персонал

соров и до-

(А У П )

центов
Всесоюзный институт повышения

212

47

35

40

Красноярский

90

21

8

б

Свердловский

86

24

13

14

Сыктывкарский

98

21

5

15

82

-

-

17

квалификации руководящих работ
ников и специалистов лесной про
мышленности (ВИПКлеспром),
г. Москва
Филиалы ВИПКлесирома:

Республиканские курсы повышения
квалификации инженерно-техниче
ских работников Минлеспрома
УССР, г. Киев
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Продолжение

Учебное заведение

В том числе

Численность высоко-

-------------------------------------- квалифицированных
учебно-вспо-

обслуживаю- работников народного

могательный

щий персо-

персонал

нал

хозяйства, проводивших занятия на усло
виях почасовой
оплаты

Всесоюзный институт повышения

69

56

600

Красноярский

16

47

79

Свердловский

12

36

16

Сыктывкарский

22

40

137

35

30

226

квалификации руководящих ра
ботников и специалистов лесной
промышленности (ВИПКлеспром),
г. Москва
Филиалы ВИПКлеспрома:

Республиканские курсы повышения
квалификации инженерно-технических работников Минлеспрома
УССР, г. Киев

В ИПК и ФПК работают 4380 штатных преподавателей (докторов
наук, профессоров 4,4 %; доцентов 70 %); 1363 штатных совместителей
(докторов наук, профессоров 10,2 %, кандидатов наук, доцентов 65 %);
51 037 преподавателей на условиях почасовой оплаты труда (докторов
наук, профессоров 1,7 %, кандидатов наук, доцентов 15 %). Таким
образом, в системе повышения квалификации работают 1205 докторов
наук, профессоров, 12 862 кандидатов наук, доцентов.
В головном институте повышения квалификации руководящ их
работников и специалистов лесной промышленности, его филиалах и
республиканских курсах работают свыше 100 преподавателей, из
которых 61 человек (54 %) имеют ученую степень кандидата или
доктора наук, ученое звание доцента, старшего научного сотрудника
или профессора. Кроме того, к занятиям привлекаются свыше 1 тыс.
высококвалифицированных работников народного хозяйства, вклю 
чая предприятия и организации отрасли, на условиях почасовой
оплаты (табл. 12).
В процессе аттестации учебных заведений повышения квалифика
ции профессорско-преподавательский состав укреплен квалифициро117

ванными специалистами отраслевого профиля. Из отрасли на постоян
ную работу приглашены 18 специалистов и руководителей. Одновре
менно ряд преподавателей переведен на почасовую оплату труда,
уволен, вышел на пенсию. Эти меры п озволи ли снизить средний воз
раст профессорско-преподавательского -состава на 4 года. Укреплению
состава во многом способствовали меры, принятые правительством, в
соответствии с которыми в настоящее время руководителям учебных
заведений (подразделений), осущ ествляющ их повышение квалифика
ции и переподготовку кадров,разрешено:
привлекать высококвалифицированных работников к вы полне
нию педагогической работы в объеме до 50 ч в год без оформления
разрешения с места основной работы, а также на договорных началах
д ля подготовки конспектов лекций, учебны х и методических пособий;
засчитывать специалистам

народного хозяйства, принятым на

преподавательскую работу, в научно-педагогический стаж время их
работы

в

долж ностях

руководителей

и

ведущ их

специалистов

производства.
Следует отметить, что многие советские и зарубежные учебные
центры повышения квалификации не имеют штатных преподавателей
или имеют их минимальную численность, прибегая к услугам вы соко
квалифицированных специалистов на услов и ях почасовой оплаты.
Так, Институт повышения квалификации гор. Карлсруэ (зем ля БаденВюртемберг), предназначенный д ля м олоды х руководящ их кадров из
сферы управления и экономики, не имеет постоянного профессорскопреподавательского состава. Все занятия ведут приглашенные специа
листы из фирм и экономических кругов. Поэтому в этот институт
велик конкурс, хотя отбор весьма жесткий - устные тесты д ля посту
пающих включают анализ конкретного проекта, оценку его перспек
тивности, эссэ на актуальную тему, языковый тест, краткие доклады ,
групповые дискуссии, тест на концентрацию внимания и работо
способность.
ный

С целью оценки качества учебного процесса организован постоян
контроль занятий профессорско-преподавательского состава

отраслевой системы повышения квалификации руководящ их работни
ков и специалистов силами работников органов управления, дирек
торов и ведущ их специалистов производственных объединений,
предприятий и организаций.
В период проведения аттестации учебны х заведений эта работа
проводится с охватом буквально всех штатных преподавателей.
Проверяющий перед посещением занятий знакомится с составом
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учебной группы (по месту работы, возрасту, занимаемой должности и
стажу работы в ней, образованию, времени и месту пскшеднего обуче
ния в системе повышения квалификации), с учебной программой,
темой и планом проведения занятий, а также с содержанием материа
ла, который будет изучаться на занятиях.
По окончании лекции, семинара, деловой игры проверяющий
отмечает своевременность начала занятий, подготовку к нем у слуш а
телей, число опоздавших и отсутствующих на занятиях слуш ателей,
правильность записей в журнале, подготовку преподавателя к заня
тию (план занятия, тезисы лекции), содержание учебного материала,
последовательность изложения, наглядность и иллюстративность
лекции, связь с практикой при изложении нового материала и его
соответствие передовым достижениям отрасли, соответствие занятий
учебной программе, к у ль т у р у речи преподавателя, структуру занятий
во времени и методическую последовательность его элементов.
Проверяющий заранее предупреждает преподавателя о посеще
нии занятий, входит в аудиторию вместе с преподавателем и присутст
вует до конца занятий. В процессе занятия проверяющий не вмеши
вается в его ход, не отвлекает внимания слуш ателей и преподавателя,
не делает замечаний преподавателю в присутствии слуш ателей, ведет
запись по х о д у занятия.
По

окончании

занятия

проверяющий

составляет

заключение,

знакомит с ним преподавателя и записывает мнение преподавателя
по каж дому критическому замечанию.
Наряду с этим широкое распространение в учебных заведениях
п о лу ч и ла процедура постоянной оценки качества работы профес
сорско-преподавательского состава со стороны слуш ателей по спе
циальным анкетам по окончании учебы.
Выполнение современных требований в свете реформы организа
ции повышения квалификации и переподготовки преподавательских
кадров предусматривает обеспечение приоритетности повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава, так как от
уровня педагогической подготовленности и мастерства преподавате
лей в конечном счете зависит качество обучения слуш ателей.
В этих ц еля х реализуется ком п лекс мер по обеспечению система
тического обновления профессиональных и педагогических знаний
преподавателей, ежегодной стажировки на передовых предприятиях и
в организациях лесопромыш ленного комплекса, а также широкого
привлечения к педагогической работе ведущ их отраслевых ученых,
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высококвалифицированных специалистов производства, крупных
хозяйственных руководителей и новаторов производства.
Д ля преподавателей ФПК организовано обучение по проблемам
организации и оплаты труда, социального развития на предприятиях
отраслей промышленности в ВИПК Госкомтруда СССР, по вопросам
реформы материально-технического обеспечения - в ВИПК Госснаба
СССР; по бухгалтерском у учету и анализу - в ИПК Госкомстата СССР;
по совершенствованию автоматизированных систем управления
предприятиями промышленности, строительства, транспорта, торгов
ли - в Ленинградском институте повышения квалификации работ
ников промышленности и городского хозяйства по методам и технике
управления (ЛИМ ТУ); по теории и практике революционного обн ов ле
ния советского общества - в ВИПК Госкомиздата СССР; по управлению
качеством продукции - во Всесоюзном институте повышения к в али 
фикации руководящ их и инженерно-технических работников в обла 
сти стандартизации, качества продукции и метрологии Госстандарта
СССР; по проблемам совершенствования хозяйственного механизма,
социологии и психологии - в М осковском институте управления им.
С. Орджоникидзе.
С 1987 г. в Киевском инженерно-строительном, Ленинградском
инженерно-экономическом институтах, ИПК ГКН Т СССР и ИПК Минхлебопродуктов РСФСР проводится подготовка преподавателей по
использованию методов, направленных на активизацию учебной д ея
тельности.
В ц еля х систематического обновления теоретических и практи
ческих знаний штатных преподавателей учебных заведений (подраз
делений) отраслевой системы повышения квалификации и переподго
товки кадров все штатные преподаватели ВИПКлеспрома, Красноярс
кого, С вердловского и Сыктывкарского филиалов института р егуляр 
но повышают свою квалификацию в Институте повышения квалифика
ции Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, в
Высших коммерческих ш колах АНХ и Всесоюзной академии внешней
торговли, Высших экономических курсах при Госплане СССР, в Центре
подготовки менеджеров при Московском институте народного хозяй 
ства им. Г.В. Плеханова, а также в учебных заведениях, где широко
используется передовая технология обучения (использование аудио
визуальной техники д ля решения конкурентных учебных задач, тренинг-тестовый контроль, инновационные организационно-деятельност
ные и деловы е игры, модульны е программы обучения и пр.). Ежегодно
профессорско-преподавательский состав
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стажируется в

передовых

производственных объединениях, на предприятиях и в организациях
отрасли.
Эта работа выполняется в соответствии с планом повышения
квалификации и стажировки штатных преподавателей отраслевой
системы повышения квалификации кадров и в тесном контакте с
Гособразованием СССР.
’’Перспективным планом повышения квалификации преподавате
лей учебны х заведений системы повышения квалификации и пере
подготовки кадров” определены 15 учебных заведений, являющ ихся
базовыми д л я обучения штатных преподавателей. Основное внимание
при разработке плана бы ло уд елен о обеспечению повышения клас
сификации преподавателей по вопросам внешнеэкономической дея
тельности, нового хозяйственного механизма, арендных отношений в
промышленности и сфере у с лу г, по социальным проблемам, форми
рованию нового политического мышления.
Практически все преподаватели ВИПКлеспрома и его филиалов
прошли подготовку в специализированных группах по к урсу ” Основы
информатики в ВТ” , постоянно растет количество преподавателей,
использующ их ВТ в учебном процессе.
В планах международных научно-технических связей предусмот
рены командировки руководящ их работников, специалистов, а также
преподавателей отраслевой системы повышения квалификации
кадров на предприятия, фирмы, организации и учебные заведения
зарубежных стран д ля изучения передового опыта в приоритетных
областях производства, управления, науки и техники. Такие коман
дировки уж е состоялись в Швецию и Финляндию.
В услови ях перехода к рыночной экономике предстоит переобуче
ние всего профессорско-преподавательского состава учебны х заведе
ний системы повышения квалификации руководящ их работников и
специалистов лесной промышленности, включая зарубежную стажи
ровку. Таким образом, долж ен быть реализован принцип двойного
опережения в подготовке педагогических кадров.
Проблема качества профессорско-преподавательского

состава

характерна и д ля зарубежных учебны х центров. Так, администрация
ш кол бизнеса США жалуется на сокращение численности квалифици
рованных преподавательских кадров, способных обучать слуш ателей
новым подходам в производстве и международном бизнесе. Этот
недостаток объясняется тем, что в ш колах бизнеса преподают не
бизнесмены, а доктора наук, которые имею т'больш е знаний в обще
научных областях.
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Д ля переобучения профессорско-преподавательского состава в
нашей стране руководителям предприятий и организаций предостав
лено право:
направлять в учебные заведения (подразделения), осуществляю
щие повышение квалификации и переподготовку кадров, по их
заявкам высококвалифицированных специалистов д ля проведения
занятий со слуш ателями на условиях штатного совместительства или
почасовой оплаты труда, в том числе в рабочее время до 4 ч в неделю,
с сохранением за ними заработной платы по месту основной работы;
приглашать на предприятия и в организации д ля краткосрочного
обучения кадров ведущ их научных, научно-педагогических и практи
ческих работников на договорной основе без оформления разрешения
с места основной работы и не считать эту работу совместительством.
В ц елях повышения качества профессорско-преподавательского
состава, а также использования научного потенциала системы повыше
ния квалификации и переподготовки кадров в решении актуальных
народнохозяйственных
задач
профессорско-преподавательскому
составу учебны х заведений (подразделений) системы повышения
квалификации и переподготовки кадров предоставлено право вы пол
нять научную работу в научно-исследовательских, проектно-конструк
торских и технологических организациях, научных подразделениях
вузов.
Министерствам

и ведомствам разрешено предоставлять право

институтам повышения квалификации проводить научно-исследова
тельские работы в порядке и на услов и ях, предусмотренных д л я
вузов. В этих ц елях в ВИПКлеспроме в 1989 г. открыт научно-исследовательский сектор, который силами головн ого института и его фили
алов выполняет научно-исследовательские работы по проблемам
последипломного образования. Результаты этих исследований направ
лены на совершенствование организации учебного процесса, повыше
ние эффективности использования работниками предприятий лесопро
мышленного комплекса полученных в ИПК знаний. Одновременно
ведущие кафедры получают заказы от предприятий отрасли по реше
нию конкретных производственных проблем.
Укрепление кафедр высококвалифицированными специалистамипрактиками позволяет надеяться, что отраслевые учебные заведения
повышения квалификации в ближайшем будущ ем смогут выполнять
консультационную работу прежде всего по проблемам организации
производства и управления, включая внешнеэкономическую деятель
ность в условиях перехода к рыночной экономике.
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Профессиональное и экономическое обучение на предприятиях
лесопромыш ленного комплекса ведут преподаватели (пропагандисты)
и инструкторы производственного обучения. Преподаватели (пропа
гандисты) назначаются из числа руководящ их, инженерно-технических работников, экономистов, имеющих профильное высшее или сред
нее специальное образование.
Организация непрерывного повышения квалификации кадров, с
одной стороны, расширила* состав преподавателей, а с другой - повы
сила их профессиональный уровень, интенсифицировала труд, повыси
л а его эффективность. Работу с преподавателями ведет совет по
профессиональному и экономическому образованию трудящихся,
который долж ен рассматривать ее как главный участок своей работы.
В план работы совета обязательно включается раздел по работе с
преподавателями, определяющий основные направления работы по
подбору и подготовке указанных работников, предусматривающий
рост их профессионального и преподавательского мастерства, повы
шение квалификации в ВИПКлеспроме и его филиалах, на конферен
циях, семинарах, ш колах, курсах и других формах обучения.
Работа по проведению аттестации преподавателей -

центральное

звено работы совета по профессиональному и экономическому образо
ванию трудящихся. Она направлена на выявление и утверждение в
качестве преподавателей наиболее талантливых, опытных и способ
ных работников, высококвалифицированных специалистов. При этом
к преподаванию в системе непрерывного обучения кадров допускают
ся специалисты после прохождения ими аттестации.
Как правило, аттестация специалистов как преподавателей завер
шается не позднее чем за месяц до начала учебного года.
В ходе аттестации оценивается понимание преподавателями сути
комплексной перестройки учебы, степени соответствия их теоритической и учебно-методической подготовки современным требованиям.
Очень важно оценить их авторитет в коллекти ве, среди слуш ателей,
знание документов экономической реформы, положений полного
хозрасчета и самофинансирования, аренды, сущности радикальной
экономической реформы хозяйствования.
Аттестация проводится в виде собеседования по материалам
предварительного изучения работы школы, семинара, курса, выводов
и замечаний совета по профессиональному и экономическому образо
ванию трудящихся. При этом учитывается мнение слуш ателей об
уровне занятий, их оценка деятельности преподавателя. Совместно с
преподавателем осущ ествляется совместный поиск путей дальнейшего
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повышения действенности занятий. Составной частью аттестации
преподавателей м огут быть iix отчеты перед трудовым коллективом .
На основе всестороннего принципиального обсуждения работы
аттестуемого комиссия дает одну из следую щ их оценок его деятель
ности: аттестован; подлеж ат повторной аттестации через год при
условии реализации высказанных комиссией замечаний и рекоменда
ций; не аттестован.
Выводы комиссии должны содержать индивидуальные рекомен
дации преподавателю (пропагандисту) о формах и методах его даль
нейшей теоретической и методической подготовки (советы по разви
тию полож ительного опыта» устранению отмеченных недостатков,
рекомендации о целесообразности учебы на курсах и т.д.).
Результаты аттестации мсягут являться основанием:
д ля поощрения преподавателей (пропагандистов), активно участ
вующих в обучении кадров и эффективно влияющих на формирова
ние политической, экономической и нравственной культуры трудя
щихся, развитие их социальной активности;
д ля вклю чения наиболее опытных и квалифицированных препода
вателей и пропагандистов в число оплачиваемых преподавателей
системы производственно-экономической учебы;
д ля замены определенной; части преподавателей (пропагандистов),
которые в си лу различных пр ичин не м огут работать на уровне совре
менных требований;
д л я разработки конкретных мероприятий по совершенствованию
системы подбора и подготовки преподавательских и пропагандистс
ких кадров, нацеленных в пг рвую очередь на учет мнений и пож ела
ний трудящ ихся о составе кандидатур преподавателей, внедрение их
выборности (д л я крупных больш их к оллек ти в ов ), усиление индиви
дуальной работы с различнь'гми категориями преподавателей, повсе
местное внедрение передовых форм и методов их обучения, своев
ременную и качественную П од готовку резерва, исключение пере
грузки другими общественны ми поручениями и повышение их авто
ритета, создание благоприятных условий д л я работы.
Оплата труда преподавателей осущ ествляется в соответствии с
постановлением Госкомтруд? СССР от 21 декабря 1987 г. № 755-32-5 по
часовым ставкам в зависимости от наличия ученой степени (звания),
уровня образования, а также контингента обучающихся.
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4.4. ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Содержание обучения - это массив учебной информации, алгорит
мов и программ формирования на ее основе умений и навыков специа
листов.
Организация

учебного

процесса,

эффективность

деятельности

ВИПКлеспрома, его филиалов, ФПК и КПК при вузах лесотехничес
кого профиля сегодня не в полной мере отвечает задачам глубокой
перестройки всей работы лесной промышленности по вы ходу из
технологического, экономического, социального и экологического
кризиса.
Неоправданно затянулся

процесс создания

нового

поколения

учебных планов и программ, направленных на индивидуализацию
обучения, выбор слуш ателями спецкурсов и спецсеминаров по профес
сиональным интересам и специфике работы, внедрение компьютерной
технологии обучения прежде всего д л я работников, зачисленных в
резерв кадров на выдвижение.
Круг изучаемых дисциплин

и курсов

зачастую

определяется

возможностями института, а не потребностью предприятий и объеди
нений отрасли.
Содержание обучения слабо увязано с комплексными задачами
объединений, предприятий, организаций в области научно-технического прогресса, передовой технологии, экологии, труда и социального
развития, экспорта, хозяйственного механизма, преодоления социаль
ной напряженности в трудовых к оллекти вах.
По оценке д о 20 % слуш ателей не удовлетворены качеством учебы
в институте и культурно-бытовыми условиями. Необходима глубок а я
переориентация учебного процесса на интенсивное обучение по клю че
вым вопросам

профессиональной деятельности

с использованием

современных методов и индивидуального подхода.
Следует проводить переподготовку и повышение квалификации
руководящ их работников и специалистов по учебным планам индиви
дуализированного обучения, предусматривающим освоение слуш ате
лям и новых профессиональных знаний, направленных на решение
конкретных проблем, при разработке учебных планов формулировать
конкретную цель обучения, отражая направленность и специфику
повышения квалификации данной должностной категории работников
предприятий лесопромышленного комплекса.
Обучение в профессиональной сфере нацелено на оперативное
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овладение руководящ ими работниками и специалистами лесной
промышленности новейшими достижениями в соответствующих отрас
л я х науки и техники, технологии и организации труда, передовым
отечественным и зарубежным опытом рационального и ком плексного
природопользования, бережного использования трудовых и мате
риальных ресурсов.
В ц еля х развития инициативы коллек ти в ов учебных заведений
повышения квалификации и переподготовки в реализации мероприя
тий по перестройке учебного процесса отменено действие утвержден
ных Минвузом СССР рекомендаций по структуре учебных планов, а
также согласование с Гособразованием СССР учебных программ. Это
позволяет п олнее учитывать требования заказчиков и слуш ателей.
Объем учебны х занятий с использованием методов активного
обучения в системе повышения квалификации руководящ их работни
ков и специалистов народного хозяйства и в отраслевой системе
доведен до 70 %.
Д ля решения проблемы перестройки преподавания Общественнополитических дисциплин в учебных заведениях повышения квалифи
кации руководящ их работников и специалистов введен новый общест
воведческий курс ’’Теория и практика революционного обновления
советского общества” .
В 1991-1992 гг. учебно-тематические планы и программы будут
иметь гибкую м одульную структуру в ц еля х обеспечения вариатив
ности и дифференцированности повышения квалификации педагоги
ческих кадров, создания условий д ля свободного выбора содержания
обучения в соответствии с реальными потребностями и запросами
работников. Каждый раздел планов будет включать в себя общую
(инвариантную) и вариантивную (спецкурсы и спецсеминары) части,
что дает возможность слуш ателям как изучать общие, наиболее
значимые и актуальны е д ля своей профессии вопросы, так и осуществ
лять выбор спецкурсов и спецсеминаров, исходя из профессиональных
интересов и специфики работы. Наличие взаимозаменяемых блок ов
(м одулей ) позволит гибко и оперативно варьировать их содержание в
соответствии с изменяющимися условиям и переходного периода к
рыночной экономике.
На наш взгляд , в ц елях обеспечения гибкости и оперативности в
обновлении содержания обучения, усиления его практической направ
ленности нужно отменить
учебных программ.

согласование

с Гособразованием

СССР

В новой системе организации и управления учебным процессом
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д ля составления программ индивидуализированного обучения сле
дует использовать тест-карты и другие виды научно обоснованного
тестирования, определяющие исходный уровень профессиональных
знаний слуш ателей; ввести комплексны й итоговый экзамен с целью
вы явления полученны х знаний, умений и навыков.
Творческую самостоятельную работу слуш ателей усилить за
счет сокращения аудиторной подготовки, развития факультативных
форм изучения дисциплин и расширения набора курсов по выбору.
Д ля перехода к рыночным отношениям руководству учебных
заведений

повышения

квалификации

и

переподготовки

кадров

следует настоятельно рекомендовать:
обеспечить кардинальное улучш ение содержания обучения,
уделив особое внимание обновлению профессиональных знаний
слуш ателей, овладению прогрессивной техникой, технологией, новы
ми методами хозяйствования, передовыми приемами организации
труда и управления с использованием электронно-вычислительной
техники;
эффективнее применять методы активизации учебного процесса:
дискуссии,

"к р у гл ы е

столы ” , деловы е

игры,

анализ

конкретных

ситуаций, семинары по обм ену опытом, научно-практические конфе
ренции, выездные занятия на передовых предприятиях и др.;
шире привлекать д л я работы в институтах, на факультетах и
курсах повышения квалификации на услов и ях штатного соместительства и почасовой оплаты наиболее квалифицированных специалистов
народного хозяйства, работников научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
Д ля определения уровня знаний, умения и навыков слуш ателей
необходимо проводить контроль знаний с использованием современ
ных методов, вклю чая тестирование. На основе результатов контроля
корректировать учебно-тематические планы, определять формы инди
видуальной работы со слуш ателями.
Целью разработки и использования тестов является объективная
оценка знаний, умения и навыков слуш ателей системы повышения
квалификации руководящ их работников и специалистов предприятий
и объединений лесной промышленности.
Можно вы делить следующ ие основные задачи применения тестов:
рациональное комплектование учебны х групп;
дифференциация и индивидуализация процесса обучения в зави
симости от результатов тестового контроля;
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объективная оценка трудностей учебного характера, возникаю
щих у слуш ателей;
усиление персональной ответственности слуш ателей за результаты
обучения в системе повышения квалификации.
В учебны х заведениях отраслевой системы повышения квалифи
кации кадров тесты рекомендуется использовать:
перед началом обучения с целью определения уровня профес
сиональных знаний слуш ателей (входной контроль знаний);
в процессе обучения д ля вы явления степени усвоения учебной
информации (промежуточный контроль знаний);
в конце обучения д ля определения уровня подготовленности
слуш ателей к самостоятельному решению актуальных производствен
ных задач (вы ходной контроль знаний).
Результаты тестового контроля должны учитываться в итоговой
комплексной оценке профессиональных знаний, умения и навыков
слуш ателей и отражаться в их квалификационном аттестате.
Тест представляет собой отобранную специальными методами
совокупность контрольных заданий различной формы по одной из
изучаемых дисциплин (курсу, разделу). Задания теста и сам тест
должны проходить предварительную экспертную проверку на соответ
ствие д в ум основным критериям - надежности и пригодности (вали д
ности). В тесты включается, как правило, такое количество заданий,
чтобы правильное их выполнение заняло не б олее 1,5 ч.
Задания теста м огут предъявляться в виде:
1) открытых вопросов, правильный ответ на которые слуш атели
дописывают в специально отведенном д л я этого месте тестового
бланка;
2) закрытых

вопросов,

правильный

(единственный)

ответ

на

которые слуш атели выбирают из четырех-пяти предлагаемых готовых
ответов;

степень

правдоподобности

готовых

ответов

проверяется

опытным путем на репрезентативных выборах;
3) схем, чертежей, графиков выполнения расчета;

с заданием нахождения ошибки,

4) описания проблемной или аварийной ситуации с требованием
указания последовательности оператиёных действий специалиста в
заданных условиях.
При разработке тестов обязательными являются:
экспертиза содержания изучаемого слуш ателями материала и
экспертиза содержания теста, проводимые высококвалифицирован
ными специалистами;
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определение меры трудности каждого задания и его связи с общим
суммарным баллом , получаемым слуш ателями; в качестве меры
трудности принимается д оля неправильных ответов, в качестве меры
связи - коэффициент корреляции;
проверка правдоподобности ответов в тестовых заданиях закры
того типа.
Вплотную с проблемой тестирования стоит проблема компьютери
зации обучения руководящ их работников й специалистов народного
хозяйства. Еще не во всех учебных заведениях отраслевой системы
повышения квалификации кадров входной, промежуточный и вы ход
ной контроль знаний слуш ателей осущ ествляется с использованием
средств вычислительной техники.
В настоящее время всего три ИПК - Минрадиопрома СССР, ЛИМТУ
и Московский ИПК Минсвязи СССР аттестованы Государственным
комитетом СССР по вычислительной технике и информатике с предо
ставлением им права выдачи удостоверений специалиста по средствам
ВТ единого образца.
В лесной промышленности оснащение средствами ВТ и прежде
всего импортными ПЭВМ является удовлетворительны ми только по
ВИПКлеспрому и его филиалам. Решение этой проблемы - первый этап
широкой информатизации обучения, который ставит новые задачи по
радикальному пересмотру содержания обучения; форм и м етодов орга
низации учебного процесса, и, как следствие, по повышению требова
ний к профессорско-преподавательскому составу.
В принципе уровень автоматизации науки и производства в отра
сли, как правило, определяет уровень применения вычислительной
техники и новых информационных технологий в учебных заведениях,
готовящ их д л я нее кадры. И здесь, на наш взгляд, мы подош ли к
ситуации, когда произойдет массовое оснащение персональными ЭВМ
аппарата управления предприятий и объединений лесопромыш ленного
комплекса. Возникает проблема, чем у учить? Здесь нужно обратить
внимание на тенденции изменения функций р уководителя. По мнению
специалистов США, рост эффективности производства за счет новых
технологических процессов, роботизации и полной автоматизации
неизбежно сократит время, которое руководители производства начальники цехов, бригадиры - уделяю т выполнению своих функцио
нальных обязанностей. Вместе с тем исследования показали, что
количество руководителей этого ранга едва ли сократится в будущ ем.
По всей видимости, просто перераспределится время, затрачиваемое
ими на те или иные задачи.
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Скажем, сбор информации занимает 25-30 % времени современ
ного руководителя. Но на ’’завтрашних” предприятиях информация
будет собираться посредством терминалов, установленных на рабочих
местах и соединенных с центральным компьютером. В результате на
эту работу руководитель затратит только 4 % рабочего времени.
Контроль за распределением и расходом сырья занимает у него сегод
ня 8 % времени. Автоматические системы и компьютеры сократят этот
показатель до 2 %. Диспетчерские обязанности руководителя занимают
20 % его времени. Автоматизация позволит ограничиться только 8 %.
Контролю за качеством продукции он уд еля ет сегодня 5 % времени.
Благодаря высвободивш емуся времени у него появится возможность
уделять внимание этой области втрое больш е. Общение с рабочими
вместо 4 % будет занимать у него до 25 % времени. Что касается техни
ческого состояния оборудования, то, заложив сведения о нем в память
компьютера вместе с информацией о требованиях отдельных участков,
руководитель сократит время на эту функцию до минимума.
Основными направлениями применения вычислительной техники
в учебном процессе являются:
д ля руководящ их работников - проведение тестирования, повы
шение компьютерной грамотности, изучение особенностей применения
вычислительной техники и новых информационных технологий в
управлении, научных разработках, планировании, контроль знаний;
д ля специалистов в области вычислительной техники - изучение
конструктивных и функциональных особенностей средств вычисли
тельной техники, изучение программных средств общего и специаль
ного назначения, освоение методов математического моделирования и
автоматизированного проектирования;
д ля других категорий работников - проведение тестирования,
повышение компьютерной грамотности, изучение возможностей
применения средств вычислительной техники в их профессиональной
деятельности, контроль знаний.
Ориентиром времени работы слуш ателя за терминалом ЭВМ (в
пересчете на месячный период обучения) является практика работы
передовых в этой области ИПК:
60-100 ч д л я всех категорий слуш ателей;
60-70 ч д л я руководящ их работников;
90-100 ч д л я профессионалов в области вычислительной техники и
новых информационных технологий;
70-80 ч д ля работников, обучаемых по курсу основ компьютерной
грамотности.
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Эффективность использования ВТ в учебном процессе определяет
ся не только техническими характеристиками вычислительной техни
ки, но и наличием развитого системного и прикладного программного,
а также методического обеспечения, удовлетворяю щ его ц елям повы
шения квалификации каждой конкретной категории слуш ателей,
каждой учебной группы.
Особая роль в программном обеспечении учебного процесса
отводится автоматизированным обучающим системам (АОС) и прог
раммным средствам, обеспечивающим проведение активных видов
учебных занятий (разбор конкретных ситуаций, решение производст
венных задач, д еловы е игры).
В ц еля х развития м етодическою и программного обеспечения
прежде всего персональных ЭВМ, вклю чая АРМы основных категорий
работников промышленности, нужны информационные материалы,
содержащие описание имеющихся и разрабатываемых программных
средств и методик. Это позволит наладить обмен информацией и будет
способствовать приобретению материалов заинтересованными пред
приятиями и организациями.
В настоящее

время

установлены

следующие

основные

виды

учебных занятий: лекции, практические, семинарские и выездные
занятия, деловы е, организационно-деятельностные и инновационные
игры, разыгрывание ролей, игровое производственное проектирова
ние, имитационные упражнения, разбор конкретных ситуаций, семи
нары по обм ен у опытом, контрольная, курсовая и выпускная работы,
стажировка, консультации, самостоятельная работа слуш ателя.
Ниже приведены рекомендованные Гособразованием СССР адреса
учебных заведений повышения квалификации с передовой техноло
гией обучения и передовым педагогическим опытом.
Технология обучения и передовой педагогический опыт
1. Использование аудиовизуальной техники д л я решения конкретных учебных за
дач — ИПК Минуглепрома СССР, ИПК Минхлебопродукта РСФСР, ИПК Минхимпрома
СССР, ИПК Минавтосельхозмаша СССР

(гг. Москва, Люберцы, Ростов-на-Дону), ИПК

Минсудпрома СССР, ИПК Минторга СССР, ИУНХ при СМ Украинской ССР, ИПК Минлеспрома СССР, ВВШУ Госагропрома РСФСР.
2. Консультационная деятельность преподавателей: ИПК Минавтодора РСФСР, ИПК
при СМ Эстонской ССР, ИПК Минприбора СССР (ЛИ М ТУ, г. Ленинград), ИПК Госкомтруда
СССР, ИПК Минобразования Латвийской ССР, ИПК Минморфлота ССР, ЦМИПКС при
МИСИ, ИПК Минхиммаша СССР, ИПК МВЭС СССР.
3. Тренинг (один из способов оптимизации управленческой деятельности. Организа
ционный, рефлективный и социально-психологический) (Т ).
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4.

Тестовой контроль (Т К ) Инновационные игры (один из способов организации

коллективной

творческой

деятельности,

направленной

на

выработку

эффективных

управленческих решений) (ИНИ).
,5. Деловые игры. (ДИ).
6. Организационно-деятельностные игры (ОДИ) (Организация творческой деятель
ности по решению проблемных задач).
7. Организация коллективной творческой деятельности (О КД) — ИПК Минхимпрома
СССР (Т , Т К ), Ярославский филиал ИПК Миннефтехимпрома СССР (ИНИ), ИПК Минрыбхоза СССР (ОДИ, ДИ) ИПК Минторга СССР (Т К ), ИПК Госкомтруда СССР (ДИ, ОКД), ИПК
ГКНТ СССР (ДИ, Т К ), ИПК Минавтодора РСФСР (ОДИ), ИПК Госкоминтуриста СССР (ДИ),
ВВШУ Госагропрома РСФСР (ОДИ), ИПК Минобразования Латвийской ССР (ДИ), ИПК
Минавтосельхозмаша СССР (ОДИ), ИУНХ при СМ Украинской ССР (Т К ), ИПК Минобра
зования РСФСР (О К Д ), ЛИМ ТУ, ИПК Минморфлота СССР (ОДИ, ДИ).
8. Ансамблевое обучение: ИПК Минобразования Литовской ССР, ЛИМТУ.
9. Обучение по абонементам: ИУНХ при СМ Украинской ССР.
10. Непрерывное образование педагогических кадров (разработано положение, в
котором отражены самообразование по индивидуальным планам, научно-методические и
методические семинары преподавателей, стажировка, участие в НИРе и т.д. Составляется
пятилетний индивидуальный план-отчет по непрерывному образованию преподавателей):
ИПК информационных работников ГКН Т СССР.
11. Подготовка резерва руководящих кадров с использованием современных методов
обучения: ВВШУ Госагропрома РСФСР, ИПК Минэнерго СССР, ИПК Минрыбхоза СССР, ИПК
Минавтосельхозмаша СССР, ИПК Минхимпрома СССР, ИПК при СМ Литовской ССР, ИПК
при СМ Эстонской ССР.
12. Производственно-экономическое обучение (разработана целевая комплексная
программа создания и развития системы непрерывного ПЭО; основой д ля составления
перспективных и годовых планов является оценка уровня квалификации работников и их
заинтересованность в обучении): ИПК Минэлектротехпрома СССР, ИПК Минавтосельхоз
маша СССР, Минавтотранс РСФСР.
13. М одульные программы обучения (включает в себя учебные, методические,
справочные и другие материалы с учетом индивидуальных потребностей слушателей;
модульная программа состоит из обязательных курсов до 70 % учебного времени, осталь
ная часть — слушатель выбирает из м одулей вопросы по интересам): ИПК Госстандарта
СССР (ВИСМ).
14. Работа в условиях хозяйственного расчета (произведены расчеты, работа по
прямым договорам): ИПК Минстанкопрома СССР, ИПК Минприбора СССР, ИПК ГК Н Т
СССР, ИПК Минчермета СССР, Межотраслевой ИПК при СМ Эстонской ССР, ИПК Мин
энерго СССР, Межотраслевой ИПК Минобразования БССР, ИПК Мингео СССР, ИПК Минсудпрома СССР.
15. Создание центров в отрасли по отработке на их базе нововведений (в г. Винница на
базе универмага работает центр, где слушатели в реальных условиях отрабатывают пере
довые методы в торговле, в пос. Раково создан туристско-экскурсионный центр передово
го опы*а): ИПК Минторга СССР, ИПК туристско-экскурсионных работников ВЦСПС,
Институт усовершенствования врачей Минздрава СССР.
132

С

целью

совершенствования

учебного

процесса

в

учебных

заведениях отраслевой системы повышения квалификации кадров
ВИПКлеспрому в 1989 г. бы ло предоставлено право на выполнение
научно-исследовательских работ по проблемам повышения квалифи
кации руководящ их работников и специалистов лесной промышлен
ности. Сегодня уже можно говорить о некоторых результатах этой
деятельности:
при исследовании эффективности различных форм и видов повы
шения квалификации кадров подготовлены научно обоснованные
рекомендации по внедрению в учебный процесс ВИПКлеспрома и его
филиалов инновационных мер, представляющих собой новые методы
группового решения широкого класса сложных слабоструктуированных проблем перспективного характера, способствующих развитию у
слуш ателей творческого мышления и приобретения знаний;
проведено

социологическое

исследование

среди

института по изучению степени удовлетворенности

их

слуш ателей
качеством

преподавания и организацией учебного процесса; анализ полученных
данных п озволи л подготовить рекомендации по перестройке и совер
шенствованию повышения квалификации руководящ их работников и
специалистов отрасли в ВИПКлеспроме;
разработана и внедрена методика комплексного тестирования
уровня знаний слуш ателей основных должностных категорий; оценка
выполнена на базе ПЭВМ ” Искра-226” и ДВК-3;
определены первоочередные задачи методического обеспечения
профессионального и экономического образования кадров;
проведено игровое моделирование структуры товарной лесосырье
вой базы Бисертского КПП ТПО ’’ Свердлеспром” ; создана информаци
онная м одель лесного фонда с материально-денежной оценкой лесо
сек;
разработаны:
концептуальные основы по БНД ” АСУ-резерв” ;
комплексная программа развития отраслевой системы повышения
квалификации руководящ их работников и специалистов на период до
2000 г.;
типовые проекты оснащения учебных заведений отраслевой
системы повышения квалификации руководящ их работников и
специалистов;
подсистема самостоятельного повышения квалификации р уков о
дящих работников и специалистов лесной промышленности на базе
персональных ЭВМ и др.
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Перечень и краткая аннотация д еловы х игр, учебного фонда
алгоритмов и программ ВИПКлеспрома, используемых в учебном
процессе привидены в приложении 3.
5. КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЙ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Радикальная экономическая реформа, демократизация советского
общества вы звали коренные изменения в системе последиплом ного
образования. Характер этих изменений можно выразить фразой:
’’ истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок” . В полной
мере это относится к таким, уже устоявш имся в нашей жизни поняти
ям, как рыночная экономика, конвертируемый рубль, приватизация,
менеджмент, менеджер, кооперативный учебный центр, ш кола бизнеса
и т.п. Темпы продвижения к рынку определяют возникновение новых
или возврат к уже, казалось бы, давно забытым явлениям, отноше
ниям, событиям, которые самым непосредственным образом влияю т на
развитие системы повышения квалификации и ’ переподготовки кад
ров. К ним можно отнести малый бизнес и санацию предприятий, и
безработицу, и концерны, и ассоциации и прочее.
В этих постоянно и стремительно меняющихся услови ях представ
ляется малоперспективным занятием разработка концепции непре
рывного повышения квалификации руководящ их работников и
специалистов какой-либо отрасли промышленности на долгосрочный
период.
Отсутствие

на

сегодняшний

день

программы

выхода

лесной

промышленности из затянувш егося кризиса только усугуб ля ет ситуа
цию.
Вот почему сегодня основные направления и принципы развития
отраслевого последиплом ного образования возможно обосновывать
лишь на краткосрочный или среднесрочный периоды (5 -1 0 лет),
исходя из анализа мирового опыта, оценки сегодняшнего уровня и
тенденций развития системы повышения квалификации и перепод
готовки кадров народного хозяйства и лесопромыш ленного к о м п лек 
са [28-32].
На наш взгля д , это оправданно и потому, что период ближайших
8-10 лет, по оценкам ведущ их экономистов страны, будет характери
зоваться как переходный к рыночным отношениям. Стабилизация
экономики и ее подъем ожидаются к концу нынешнего десятилетия.
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Однако необходимо выработать требования к отраслевым инсти
тутам, факультетам и курсам повышения квалификации и переподго
товки руководящ их работников и специалистов по уровню развития
их учебно-материальной базы, подготовки профессорско-преподава
тельского состава, качеству учебн ого процесса, удовлетворению
потребности в повышении квалификации, переподготовки в усло в и я х
обострения конкуренции со стороны государственных, кооператив
ных, международных, а в н едалеком будущ ем , очевидно, и частных
учебных заведений.
Реализация этих требований стим улировала бы деятельность
отраслевой

системы последиплом ного

образования и в

усло в и я х

плановой экономики, государственной собственности на средства
производства, командно-административной системы управления.
Однако переход к рынку заставляет ее ускоренно перестраивать свою
работу под влиянием прежде всего эконом ических отношений.
5.1. МОТИВАЦИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В нынешних услови ях разбалансироранности экономики, трудно
стей материально-технического обеспечения производства, а также
из-за наличия достаточно д ли тельн ого периода м еж ду деятельностью
по образованию работников и ее социально-экономическими результа
тами заинтересованность руководителей и специалистов предприятий
и объединений лесной промышленности к повышению своей квалифи
кации не только не растет, но и имеет тенденцию к снижению. Не
способствуют возникновению или усилению интереса к повышению
квалификации и переподготовке кадров и относительная стабильность
технической базы лесопромыш ленного производства, устаревшие
технологии производства и управления.
Таким образом, переход на хозрасчет и самофинансирование в
условиях экстенсивного производства и низких темпов технического
перевооружения предприятий обострил
п роблем у непрерывного
образования работников лесной промышленности.
Переход к рыночной экономике вызовет интерес к программам в
области обучения кадров основам рыночных отношений. В то же
время это влияние взаимное, п о ск о ль к у развитие системы последип
лом ного образования работников во м ногом зависит от того, насколь
ко успешно будет развиваться экономическая реформа и вся система
социально-экономических отношений в лесной промышленности и в
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общ естве в целом. Одновременно позитивные сдвиги в экономичес
к о м и социальном развитии страны и отрасли в решающей степени
зависят от коренных преобразований в самой системе образования,
вклю чая отраслевую подготовку и повышение квалификации кадров.
Внеэкономические методы мотивации активного обучения руко
води телей и специалистов крайне неэффективны. В очередной раз это
продемонстрировала ситуация, сложившаяся в лесопромышленном
к о м п лек се в связи с реализацией постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР ” 0 перестройке системы повышения квалификации и
переподготовки руководящ их работников и специалистов народного
хозяй ства” (1988 г.).
Постановлением, в частности, было рекомендовано руководите
л я м министерств, предприятий, объединений, организаций и учрежде
н и й совместно с общественными организациями создать действенную
систем у материального и морального стимулирования непрерывного
повыш ения квалификации, роста профессионального мастерства
кадров, повысить личную заинтересованность и персональную ответст
венность работников за постоянное пополнение и обновление знаний.
Долж ностные перемещения руководителей и специалистов, установле
н и е им соответствующего размера заработной платы должны быть
связаны с результатами обучения, практического использования
п олучен н ы х знаний. Постоянное повышение квалификации было
признано считать прямой служебной обязанностью каждого руководи
т е л я и специалиста.
Одновременно

учебные

заведения

(подразделения)

системы

повыш ения квалификации и переподготовки кадров обязаны давать
п о итогам обучения слуш ателей комплексную оценку их профессио
н альн ы х знаний и д еловы х качеств и на этой основе вырабатывать
рекомендации по дальнейш ему использованию работников. Соответст
в ую щ ую информацию учебные заведения должны передавать руково
д и т е ля м министерств, ведомств, предприятий, объединений, организа
ц и й и учреждений, направивших на уч ебу руководящ их работников и
специалистов.
Рост профессиональной компетентности предложено рассматри
в а т ь в качестве важнейшего критерия при аттестации работника.
Можно назвать только одну область профессиональной д еятель
ности, где на практике были реализованы рекомендации, содержащие
ся в постановлении. Это - внешнеэкономическая деятельность пред
приятий и объединений лесной промышленности, где ответственность
за принимаемые решения определила интерес руководителей пред136

приятий и внешнеэкономических служ б не к формальным уд о в летв о 
рениям о повышении квалификации, а непосредственно к знаниям.
Таким образом, попытки управлять непрерывностью последиплом 
ного образования руководителей и специалистов лесопромышленного
комплекса через установление определенной периодичности повыше
ния квалификации, декларирование моральных и материальных
стимулов к учебе потерпели провал. В принципе периодичность была и
раньше, но и тогда она не привела к новом у качеству системы после
дипломного образования - качеству непрерывности. При экстенсив
ном пути развития, сохранении раз найденных форм общественной
жизни и технологий производства, при застойной экономике получае
мые в системе повышения квалификации знания оказываются невост
ребованными, угасает и потребность работников в образовании, падает
его престиж, происходит девальвация его общественной значимости.
Это явление характерно и д ля других отраслей народного хозяйства и
промышленности [27].
В новых социально-экономических услови ях необходима реализа
ция принципа целевой направленности последипломного образования
на удовлетворение актуализированных (уж е имеющихся) потребно
стей руководителей и специалистов лесопромыш ленного ком плекса. А
они актуализируются там, где есть ориентация на развитие, професси
ональное и социальное творчество, происходят процессы обновления
техники и технологии, внедрение новых форм собственности, переход
на хозрасчетные отношения и новые структуры управления производ
ством.
Это предполагает постепенный отказ от обязательности повыше
ния

квалификации

с установленной

’’сверху”

периодичностью

и

переход на систему удовлетворения потребностей в образовании по
запросам. В то же время важной является задача формирования
познавательных потребностей работников через изменение условий
производства, форм общественной жизни и управления. Такое измене
ние обусловливает и развитие потребности в самообразовании.
Анализ процессов становления системы непрерывного образова
ния в промышленно развитых странах свидетельствует, что научнотехнический прогресс вызвал активность субъекта к совершенство
ванию своей профессиональной квалификации. Крупные компании
этих стран создают собственные центры подготовки и переподготовки
кадров. Так, на японской фирме ’’ Сони” 2/3 сотрудников посещают в
нерабочее время 40 различных платных курсов. В американской
телефонно-телеграфной компании Т Т все рабочие и служащие охваче
137

ны обучением с момента поступления на работу и до выхода на пен
сию. При этом результат обучения самым тесным образом связан с
продвижением по служебной лестнице, увеличением жалованья.
Помимо чисто технических знаний, инженерам и техникам преподают
методы управления, они овладевают знаниями в области экономики,
права, психологии личности и коллектива, учатся ясно и четко изла
гать свои мысли как в устной, так и в письменной форме, объяснять
суть технических решений своим подчиненным и др.
Д ля обеспечения конкурентоспособности продукции отраслей
США, в которых внедряется передовая технология, широкое распрост
ранение получила система непрерывного технического образования,
которая должна стать составной частью деятельности инженера на
протяжении всей его работы. В этой связи фирмы стимулируют стрем
ление инженерных работников к постоянному самосовершенствова
нию, готовности идти в ногу с требованиями времени, осуществлению
прорыва на важных научно-технических рубежах, сокращению врем е
ни изготовления продукции, разработке скорейших путей доставки
продукции на рынок. Д ля достижения всего этого необходимо, чтобы
накопленные наукой и техникой знания были максимально доступны
работающим инженерам при минимальном отвлечении от основной
работы. Промышленность США создала больш ое разнообразие форм и
структур непрерывного инженерного образования, начиная с кратко
срочных курсов переподготовки и кончая официально утвержден
ными программами аспирантской подготовки, заканчивающейся
получением ученых степеней.
Инженеры

и

руководящ ие

работники

выдвигают

следующие

мотивы участия в системе непрерывного образования:
профессионально подготовиться ко все увеличивающейся ответст
венности;
научиться лучш е выполнять повседневные рабочие задания;
стимулировать свою интеллектуальную деятельность и умствен
ную активность;
избежать отставания от современного уровня знаний;
повысить уровень своих профессиональных знаний;
получить б олее высокую профессиональную или административ
ную должность в какой-либо новой области;
ликвидировать пробелы в давно полученном образовании;
подготовить к новой работе в той же самой области;
получить надбавку к зарплате;
138

подготовиться к продвижению по служебной лестнице, выполнив
все необходимы е д л я этого требования;
дать основания руководству компании д ля сохранения себя в
прежней должности;
лучш е узнать других людей, работающих в этой же области;
подготовиться к профессиональной аттестации;
оправдать ожидания начальника.
Решить проблем у мотивации у нас призвана реформа системы
повышения квалификации кадров, которая в свою очередь вызвала к
жизни реформы отраслевых систем.
В ц елом реформа отраслевой системы повышения квалификации
руководящ их работников и специалистов призвана удовлетворить
потребности предприятий, объединений и организаций лесной про
мышленности в обучении кадров д л я эффективной работы в услови ях
радикализации перестройки. Предусматривается ком плексное реше
ние проблемы повышения квалификации и использования работника
на производстве, на качественно новых организационных, экономи
ческих и информационных принципах развития системы.
Реализация намеченных мероприятий, помимо уже указанных
целей, должна повысить качество обучения, развить и упорядочить
сеть учебны х заведений (подразделений), сделать учебные заведения
(подразделения) экономически самостоятельными.
5Л . ТРЕБОВАНИЯ К ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Жесткая конкуренция со стороны других учебных заведений,
объективный рост стоимости продготовки слуш ателей, о бусло в лен 
ный реализацией дорогостоящих мероприятий по повышению качества
обучения, экономический кризис в отрасли определяют на предстоя
щий период рост требований к ВИПКлеспрому, его филиалам, респуб
ликанским курсам Минлеспрома УССР, факультетам и курсам повыше
ния квалификации при вузах лесотехнического профиля по ц елом у
ряду параметров.
Требования к учебно-материальной базе. Разработка и внедрение
современного экономического механизма последиплом ного и других
звеньев непрерывного образования связаны с преодолением в теории
и на практике представлений об образовании как о непроизводствен
ной сфере. Признание труда как производительного в материальной
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сфере и непроизводительного в тех, которые имеют д ело с человеком
(здравоохранение, образование и др.), породило остаточный принцип
вложений в социальную инфраструктуру.
В усло в и ях полного хозяйственного расчета наметилась тенденция
замораживания проектов строительства новых объектов отраслевой
системы повышения квалификации руководителей и специалистов.
Эта ситуация может ухудш аться в ближайший период в связи с пере
ходом к рыночной экономике. В этих услов и ях перед учебными
заведениями, не располагающими учебно-материальной базой на
уровне современных требований, вы ходом, на наш взгляд, является
проведение занятий непосредственно на территории предприятия, в
том числе с использованием технических средств обучения п ослед
него.
Одновременно на ближайший период нужно поставить задачу
создания бли зки х к комфортным жилищно-бытовых условий д ля
слуш ателей, прибывающих на длительный период обучения, вклю чая
диагностику физического уровня их развития и проведение лечебн о
оздоровительных мероприятий, и нормальных условий д ля участни
ков семинаров, конференций и ц елевы х краткосрочных курсов.
Нормой долж на стать практика работы слуш ателей в процессе
учебы с вычислительной техникой на уровне лучш их отечественных и
зарубежных центров, например Крэнфилдской школы управления
(США), где проводится работа по расширению применения компьюте
ров д ля совершенствования процесса распространения знаний, повы
шения эффективности обучения. В этих ц еля х отработаны всевозмож
ные каналы компьютерной связи, например: слуш атель - слуш атель,
слуш атель - учебная группа, слуш атель - ведущ ий учебной группы,
слуш атель - преподаватель, слуш атель - администрация школы. При
этом наиболее популярен канал слуш атель -

к о лл еги по учебной

группе при подготовке аудиторной работы и дискуссий, составных
частей дипломных работ. По мнению слуш ателей, общение с помощью
компьютеров оказывает, помимо информационной помощи, эмоцио
нальную поддержку.
По нашему мнению, целесообразность применения такой дистан
ционной формы обучения бесспорна. Однако она не должна противо
стоять традиционным формам - ли чн ом у общению и непосредствен
ному научному руководству. Эти формы должны дополнять друг
друга и в соперничестве приводить к повышению эффективности
учебного процесса в целом .
Требования к содержанию обучения. В последние годы в отрасле
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вой системе последипломного образования происходят процессы,
направленные на обретение своего собственного педагогического
лица, отличного от ш колярской традиции передачи информации от
преподавателя к слуш ателям. Это прежде всего связано с разработкой
и широким внедрением форм и методов активного обучения. Отличи
тельной особенностью такого обучения является моделирование в
аудиторных условиях реальных технологических, управленческих и
социальных ситуаций.
Приближение форм учебной работы к формам профессиональной
деятельности специалистов и руководителей создает дидактические
условия, стимулирующие интерес слуш ателей к учению, практичес
ком у отношению к знаниям.
В активном обучении контекстного типа по-иному решаются и
проблемы индивидуализации обучения, под которой понимается не
индивидуальная форма обучения каждого отдельного слуш ателя, а
создание психолого-педагогических и дидактических условий разви
тия творческой индивидуальности специалиста в разнообразных
формах коллективного обучения, отражающих коллективны е формы
труда.
Содержание обучения в системе последипломного образования
несовместимо с преподаванием основ наук, перегруженностью учеб
ных программ чисто информационным материалом, м ало связанным с
нуждами профессиональной практики, с интересами самих слуш ате
лей.

Н еобходимо

обеспечить

органическое

сочетание

научности,

многообразия, вариативности и гибкости содержания с его направлен
ностью на решение актуальных и перспективных задач развития той
или иной отрасли, а также развития самого специалиста и руководи
теля. Необходима также преемственность содержания повышения
квалификации и переподготовки кадров с фундаментальным содержа
нием их предшествующей общей и профессиональной подготовки.
Предстоит постоянное обновление содержания обучения в связи с
достижениями в развитии науки, техники, технологии, наук о приро
де, обществе и человеке.
Важнейшими элементами содержания последипломного образова
ния должны стать экономические знания, технологические, социаль
ные и экологические аспекты нововведений, социология и психология
управления производством и производственным коллекти вом , марке
тинг. Содержание обучения учитывает должностные, региональные,
культурны е,

отраслевые,

национальные особенности

деятельности

специалиста и руководителя.
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В традиционном обучении профессиональный и социальный опыт
слуш ателей выступает как своего рода фильтр д ля вводимой препода
вателем информации, зачастую порождает ее неприятие, отрицатель
ное отношение к обучению вообще. Техн ологи я передачи знаний не
учитывает неоднородность слуш ателей по возрасту, долж ностному
положению, профессиональному опыту, личностным особенностям.
Уплотнение учебной информации, увеличение информационной
нагрузки, в том числе с помощью компьютерных средств, не меняют
общей картины, не приводят к повышению эффективности обучения, а
в ряде случаев и усиливают отрицательные установки.
Эти трудности можно не только нейтрализовать, но и'превратить в
преимущества при использовании педагогических технологий актив
ного обучения. Коллективны й способ организации учебной работы
семинара-дискуссии, разбора конкретных производственных ситуа
ций, разыгрывания ролей, деловы х и оргдеятельностных игр предпо
лагает не только групповую, но и индивидуальную работу, личную
ответственность за результаты учебной деятельности.
Кроме того, активное обучение ориентировано не только на то
содержание, которое определяется учебными планами и программами,
но и на тот интеллектуальны й, личностный и эмоциональный потенци
ал, которым обладают слуш атели. Этот потенциал выступает тем
добавочным, а иногда и основным содержанием образования, которым
слуш атели взаимообогащают друг друга в совместных, коллективны х
формах организации учебной работы. Слуш атели обогащают собствен
ный предметно-профессиональный опыт, вырабатывают умение и
навыки социального взаимодействия и общения, совместного приня
тия решений на основе учета интересов каждого, опыт социальных
отношений в учебном, а через него и в профессиональном к оллек ти ве.
В учебны х заведениях последиплом ного образования отрасли
накоплен достаточно большой опыт разработки и внедрения форм и
методов активного обучения. В то же время это направление еще не
п олучи ло системного развития. Слабо налажены координация усилий,
выпуск учебной литературы, обобщение и распространение соответст
вующего педагогического опыта. Многие разработки носят эмпиричес
кий характер и не придают новых качеств педагогическому процессу.
Примерно в таком же состоянии находится внедрение новых
информационных технологий. Д ело здесь не в поставке достаточного
количества компьютерной техники и программном обеспечении их
работы. Наибольшие трудности состоят в точном выборе тех дидакти
ческих целей, которые с наибольшей эффективностью м огут быть
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достигнуты с помощью компьютерных средств, соответствующих этим
целям содержания обучения, в перестройке всей структуры д еятель
ности преподавателей и слуш ателей. Установка в учебной аудитории
обучающей техники является в этом смысле не концом, а началом
компьютеризации обучения.
Требования к профессорско-преподавательскому составу. Содер
жание образования, понимаемое

как

уровень развития

личности

специалиста, достигнутый в ходе обучения, зависит не только от того,
где проводится обучение, что преподается, от содержания программы,
но и от того, кем и как она реализуется, т.е. от личности педагога и
используемы х им педагогических технологий.
Проблемы кадрового обеспечения отраслевой системы непрерыв
ного повышения квалификации кадров должны решаться на научной
основе. К сожалению, услови я организации и оплаты труда профессор
ско-преподавательского состава, вклю чая привлеченных на услови ях
почасовой оплаты, резко уступают услови ям организации неформаль
ного образования, не говоря уже о зарубежных центрах. Так, в Соеди
ненных Штатах Америки заработная плата профессорско-преподава
тельского состава на курсах повышения квалификации ранжируется в
зависимости от престижности школы бизнеса. Жалование преподава
теля в малоизвестных ш колах бизнеса составляет 200 д оллар ов за
1 учебный день, а в Гарвардской ш коле бизнеса высший профессорс
кий состав получает 3 тыс. долларов. В среднем оплата труда препода
вателей составляет 1 тыс. долларов, за 1 учебный день.
Преподавательские кадры д л я КПК и ФПК вузов лесотехнического
профиля не проходят где-либо специальной подготовки. Вы сококвали
фицированные специалисты предприятий и организаций лесопромыш
ленного комплекса, привлекаемые к учебном у процессу в ВИПКлеспроме, его филиалах, республиканских курсах Минлеспрома УССР
ФПК и КПК, как правило, не имеют педагогического опыта.
Д ля решений этой проблемы необходимо создание под эгидой
Гособразования СССР системы ц елевой подготовки педагогических
кадров д л я всех звеньев непрерывного последиплом ного образова
ния, овладения ими новыми педагогическими и информационными
технологиями, повышения квалификации в области педагогики,
психологии, методики обучения слуш ателей. Эта система должна
обеспечить органическое единство специальной научной, профессио
нально-педагогической и общ екультурной подготовки преподавателя.
Серьезного улучш ения требует практика подбора и расстановки
педагогических

кадров

в

системе

последиплом ного

образования
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кадров лесной промышленности. Многое зависит здесь от диагностики
педагогических способностей возможных кандидатов в преподава
тели, научно обоснованных процедур их отбора и аттестации, подня
тия престижа работника ИПК (ФПК). В перспективе представляется
целесообразным готовить и повышать квалификацию не единичных
специалистов-педагогов, а их групп, которые м огли бы выполнять
функции кадрового сопровождения новых педагогических и инфор
мационных технологий, внедряемых в учебных заведениях отрасле
вой системы п оследиплом ного образования.
На наш взгляд , нужна новая правовая основа привлечения на
работу в учебные заведения повышения квалификации и переподго
товки кадров. Делать это можно на контрактной основе на один се
местр, учебный год, 2 учебных года и т.д. в зависимости от ожидаемого
вклада конкретного работника. Контрактная система позволит расши
рить диапазон взаимных обязательств сторон и практически может
заменить систему аттестации профессорско-преподавательских кад
ров.
В настоящее время при существующих правовых нормах ц елесо
образно, помимо долгосрочных форм обучения, использовать штатных
преподавателей с привлечением компетентных специалистов с произ
водства, в том числе зарубежных. При среднесрочных и, особенно,
краткосрочных формах обучения предпочтительно широкое исполь
зование совместителей при минимуме штатного состава преподавате
лей учебного заведения.
Целесообразно широкое использование зарубежного опыта органи
зации учебного процесса в системе непрерывного последипломного
образования, прежде всего Скандинавских стран, привлечение ино
странных специалистов в качестве преподавателей, командировка за
рубеж групп специалистов д ля повышения квалификации и перепод
готовки по новым направлениям развития производстЬа и самой
отраслевой системы образования специалистов и руководителей.
Требования к удовлетворению потребности в повышении квали 
фикации.

Резервы

существенного

повышения

качества

учебного

процесса в системе последипломного образования связаны с изменени
ем подходов к формированию потоков и групп слуш ателей. Целесо
образен ц елевой набор слуш ателей по признакам сходства их познава
тельных запросов в том или ином виде повышения квалификации,
отвечающих потребностям развития производства и самих специалис
тов. В этой связи требует пересмотра принцип формирования содер
жания повышения квалификации и переподготовки, определяем ого
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не типовыми учебными планами и программами, а целевыми потреб
ностями предполагаемых категорий слуш ателей.
Реализация такого подхода потребует усилий по формированию
потребностей в целевом образовании руководителей и специалистов,
налаживанию рекламы, решению вопросов аттестации повысивших
квалификацию, маркетинга образовательных ус лу г, комплектованию
состава преподавателей д ля различных по видам, срокам и назначе
нию форм повышения квалификации и переподготовки.
S3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Н А ПЕРИОД ДО 2000 Г.

В настоящее время наметились два основных подхода к развитию
системы непрерывного повышения квалификации и переподготовки
руководителей и специалистов народного хозяйства.
Сторонники одного, так называемого формального подхода пред
лагают структурное или пространственно-временное решение пробле
мы. В первом случае имеется в ви ду создание сложной сети учебных
заведений, упорядочение их деятельности, ее согласование с деятель
ностью различных звеньев системы непрерывного образования на
основе принципов преемственности, целостности, интеграции и пр. Во
втором случае все сводится к процессу непрерывной учебы, в том
числе самостоятельному обучению. При таком подходе основное
внимание направлено на перестройку или совершенствование д еятель
ности образовательных структур, систем как таковых, а руководитель,
специалист (слуш атель) рассматривается как обучаемый, програм
мируемый элемент социальной системы. Такой подход вытекает из
технократического способа мышления, при котором ч елов ек у отво
дится р оль средства, а не цели общественного развития.
Второй подход, так называемый содержательный, исходит из
представления

о всестороннем

союзе труда,

науки,

образования,

культуры и других сфер социальной практики общества в обеспечении
общественного воспроизводства и развития человека на всем протя
жении его жизненного пути. При этом рост возможностей личности как
субъекта активного и компетентного социального и профессиональ
ного действия на основе адекватного (научного) отражения действи
тельности составляет центральную идею непрерывного образования.
Специфической
особенностью
последиплом ного
образования
145

является то, что освоение новых знаний осущ ествляется на основе
практического к ним отношения, как средству решения проблем и
задач, возникающих в ходе практической деятельности. Это не озна
чает, однако, ориентацию последипломного образования на решение
только утилитарно-прагматических задач повышения квалификации
кадров как рабочей силы. Его главнейшая задача - развитие ч елов е
ческой личности, повышение общей культуры , обогащение нравствен
ных качеств специалистов и руководителя, формирование способности
не только обслуж ивать инновационные процессы, происходящие в
отрасли, народном хозяйстве, обществе и в самом образовании, но и
опережать их.
В услови ях лавинообразных социальных преобразований, ожида
емых коренных изменений в технологиях производства и структурах
управления народным хозяйством, быстрого устаревания знаний
непреходящую
лектуальны й,

ценность

приобретает

нравственный

лишь

потенциал

культурны й,

человеческой

интел

личности.

Знания, умение, навыки специалиста в этом отношении - это не цель
образования, а лишь одно из мощных средств обогащения такого
потенциала. Многое зависит и от той социальной позиции, которую
выбирает сам специалист, его места и роли в общественной и профес
сиональной жизни, от системы его отношений к природе, обществу,
труду, другим лю дям и к самому себе. Помочь в выборе такой пози
ции, в самоопределении себя как работника и члена общества - одна
из важных задач отраслевой системы непрерывного образования.
Являясь сторонниками содержательного подхода в построении
концепции непрерывного образования и ее подсистемы - последип
лом ного образования, мы отдаем себе отчет в том, что принятие к реа
лизации концепции потребует значительных усилий, средств, а самое
главное, времени. Поэтому представляется целесообразным сконцен
трироваться на решении в общем контексте собственных отраслевых
проблем.
Деятельность отраслевой системы повышения квалификации и
переподготовки кадров в ближайшие 10 лет будет направлена на
достижение следующ их основных целей:
увеличение вместе с другими звеньями непрерывного образова
ния совокупного интеллектуального и д уховн ого потенциала отрасли
и общества в целом;
обеспечение реального, а при возможности, опережающего соот
ветствия уровня профессиональной, о'бщекультурной и нравственной
подготовки специалистов и руководителей потребностям социально
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экономического и научно-технического развития лесной промышлен
ности;
создание необходимы х условий д л я оперативного углуб лен и я ,
расширения, обновления знаний, развития творческих способностей
специалистов, поддержания, повышения квалификации, переквали
фикации работников;
удовлетворение потребностей в образовании каждого специалиста
и руководителя лесопромыш ленного комплекса;
разработку гибких организационных структур непрерывного
образования р уководителей и специалистов, обеспечивающих возмож 
ности повышения квалификации и переподготовки в соответствии с
их образовательными потребностями и требованиями производства;
обеспечение взаимосогласованности в деятельности различных
звеньев базового и последиплом ного образования, направленной на
преемственность развития личности специалиста;
разработку гибких учебных планов и программ в соответствии с
широкой диверсификацией содержания видов, форм и сроков повы
шения квалификации, учетом отраслевых и региональных особеннос
тей;
систематическое обновление целей и содержания п оследиплом 
ного образования в связи с развитием науки, техники, технологии,
социализации;
перестройку учебного процесса на основе разработки и внедрения
в него активных педагогических и информационных технологий;
разработку системы диагностики и отбора слуш ателей д ля разных
звеньев и уровней последиплом ного образования, их аттестации по
окончании обучения;
научно-методическое и программное обеспечение учебного про
цесса, оперативную подготовку учебников и учебных пособий, отве
чающих современным и перспективным требованиям;
коренное улучш ение финансовой и материально-технической базы
учебных заведений системы последипломного образования, совмест
ными усилиями с объединениями, предприятиями, ассоциациями,
кооперативами, акционерными обществами и др;
координацию работы учебных заведений (подразделений) повыше
ния квалификации;
разработку нормативно-правовой базы системы последиплом ного
образования, отвечающей новым и непрерывно изменяющимся у с л о 
виям;
обеспечение системы непрерывного последиплом ного образования
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педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем специаль
ной научной, профессионально-педагогической и общ екультурной
подготовки;
развертывание прикладных и участие в фундаментальных иссле
дованиях по проблемам последиплом ного образования.
К настоящему времени слож ились ’’ жесткие” организационные
формы и структуры последипломного образования (курсы, ФПК, ИПК,
спецфакультеты и др.). Они характеризуются редко меняющимся
составом факультетов и специальностей, малоподвижностью учебных
планов и программ, стабильностью преподавательского
приспособлены к принципам ’’конечного” образования.

состава,

В ближайшие 5 -1 0 лет учебным заведениям (подразделениям)
повышения квалификации руководящ их работников и специалистов
лесной промышленности предстоит окончательно расстаться с вы го
дами и недостатками монополистов в обучении кадров.
В ходе реформы системы повышения квалификации и переподго
товки кадров создан широкий спектр образовательных учреждений от ш кол (бизнеса, менеджеров) до академий - всего о к оло 30 различ
ных типов (кооперативные учебные цетры, центры подготовки
менеджеров, коммерческие школы, совместные предприятия, регио
нальные учебные центры и др.). Одновременно д л я повышения квали 
фикации непосредственно на предприятиях создаются подразделения
(например, на Братском ЛПК совместно с Сибирским отделением АН
СССР), а также сеть народных университетов, к л у б о в по интересам,
обществ и союзов.
В этих услови ях ВИПКлеспрому, его филиалам, ФПК и КПК при
вузах лесотехнического профиля предстоит наладить эффективное
взаимодействие с государственными учебными заведениями и с
общественными формами повышения квалификации, организуемыми
при Всесоюзном обществе ’’Знание” , Всесоюзном совете инженерных
обществ, Всесоюзном экономическом обществе, центрами научно-тех
нического творчества молодежи, а также с кооперативами.
Такая практика является пройденным этапом д ля промышленно
развитых стран Запада. Широкое распространение системы непрерыв
ного инженерного обучения в США, например, уже давно привело к
появлению больш ого количества м елк и х частных фирм, специализи
рующихся в области организации краткосрочных платных курсов.
Недостатками таких организаций, присущих и нашим кооперативам,
являются скудная материальная база, отсутствие в штате преподавате
лей высококвалифицированных специалистов, отсутствие техничес148

ких библиотек и отбора при наборе слуш ателей. С другой стороны,
м елкие фирмы обладают и рядом достоинств, к числу которых отно
сятся низкая стоимость обучения, гибкое реагирование на запросы
клиентуры как в отношении тематики курсов, так и места их работы,
возможность привлечения в качестве преподавателей довольно
больш ого количества специалистов, обладающих необходимой квали 
фикацией. Это позволяет американским специалистам в области
образования утверждать, что и такие организации имеют право на
существование в системе непрерывного инженерного образования.
Иногда с ними заключают контракты колледж и

и университеты.

Кроме сотрудничества на договорной основе, сотрудники колледж ей и
университетов нередко заключают самостоятельные контракты с
вышеупомянутыми фирмами, и последние используют их в качестве
преподавателей на краткосрочных курсах.
На сегодняшний день головной организацией, ВИПКлеспромом,
накоплен определенный опыт совместной учебной работы с государст
венными и кооперативными учебными центрами.
Динамика потребности в образовании, обусловленная быстрой
сменой техники и технологии, перестройкой хозяйственного меха
низма, появлением новых форм собственности требует наряду с
сохранением жестких структур там, где они оправдывают себя, пере
ориентации на гибкие образовательные структуры. Они способны
оперативно перестраиваться в соответствии с запросами народно
хозяйственной и отраслевой практики и потребностями специалистов,
изменять свои направленность, содержание обучения, сроки повыше
ния квалификации или переподготовки, состав преподавателей и
контингент слуш ателей.
Такие структуры м огут институционализироваться и превращаться
в базовые структуры. Предстоит четко определить назначение и задачи
долгосрочного (одно-двухгодичного), среднесрочного (от 3 до 6 мес) и
краткосрочного (от 2 недель до 1 мес) обучения специалистов. В
последним случае учебный процесс долж ен строиться по интенсив
ному типу. Необходимо создание совместных с зарубежными цент
рами учебных заведений повышения квалификации и переподготов
ки. Перспективными могут стать мобильные курсы и факультеты, спо
собные перебазироваться в рамках отрасли с целью охвата повышени
ем квалификации родственных групп специалистов и руководителей.
В создающихся межотраслевых и территориальных ассоциациях
учебных заведений повышения квалификации, центрах непрерывного
последипломного образования ведущ ую роль в проведении научно
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методической работы, распространении передового опыта, повышения
квалификации и переподготовки преподавателей должны играть
базовые институты повышения квалификации. Функции головного
координирующ его звена должен выполнять научно-методический
центр повышения квалификации и переподготовки специалистов и
руковод и телей Гособразования СССР.
В ус ло в и я х экономической самостоятельности предстоит изучить
структуру знаний и навыков руководителей и специалистов лесной
промыш ленности с целью подготовки новых учебны х планов и прог
рамм д л я различных категорий работников. Однако в ближайшей
перспективе за основу можно взять результаты» аналогичной работы,
проведенной передовыми отечественными и зарубежными учебными
заведениями повышения квалификации руководителей и специалис
тов.
В настоящее время решается вопрос об открытии на базе ВИПКлес
прома центра интенсивного обучения руководителей и специалистов
лесопромы ш ленного ком плекса основам рыночной экономики.
Исследователи проблем обучения в США выделяют три группы
знаний и навыков, составляющих основу профессиональной д еятель
ности всех управляю щ их: концептуальные, межличностные, техничес
кие (специальны е). Н аряду с собственно профессиональными рассма
тривают самостоятельно личные навыки индивида, составляющие базу
не т о ль к о профессиональной, но и всякой иной деятельности. Под
специальными подразумеваются сведения, касающиеся конкретной
ф ункциональной сферы деятельности управляющ его (будь то техн оло
гия д л я управляю щ его производством или технологическими служ 
бами, маркетинг д л я управляю щ его сбытом, трудовое законодатель
ство, бухгалтерский учет и пр.). К специальной сфере компетентности
относится также владение конкретными методиками анализа, вы пол
нения расчетов и сопоставлений, источниками получения информа
ции и т.п. Межличностная сфера компетентности понимается как
способность к работе с лю дьми независимо от ее источников. Наконец,
концептуальны е знания - это владение м етодологией анализа и
решения проблем с учетом широкого социально-экономического
контекста, общ их закономерностей НТР, способность предвидеть
развитие технологии, экономической и политической ситуации;
ум ение направлять и контролировать процесс принятия решений.
Работа управляю щ его требует применения в разных сочетаниях
концептуальны х, межличностных и специальных знаний. Американс
кие специалисты указывают, однако, на существование определенной
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закономерности в их соотношении, отражающей уровен ь организа
ционной иерархии. Чем выше уровень управления, тем больш ую роль
начинают играть концептуальные и меньшую специальные навыки, в
то же время роль межличностных навыков в ц елом остается стабильн°й.
Согласно результатам исследований в одной из фирм, при всей
условности таких классификаций, 18 % общ его профессионального
багажа навыков руководителей высшего звена составили технические
навыки и почти полови н у концептуальные. У распорядителей работ
соотношение бы ло обратным, наиболее активно были задействованы
их технические навыки (47 %). Б олее чем на треть деятельность р ук о 
водителей зависит от обученности и природных способностей к работе
с людьми [8].
Экономическая самостоятельность учебны х заведений повышения
квалификации кадров определила возможность развития кон сульта
ционных у с л у г, реализуем ы х как через учебный процесс, так и через
малые предприятия, создаваемые ИПК и его филиалами. Это информа
ция, которой обладают высококвалифицированные преподаватели, в
том числе привлекаемые на усло в и ях почасовой оплаты, это и реко
мендации по решению конкретных проблем , это и банк резерва р у к о 
водителей, это и реализация учебны х программ, вклю чая непосредст
венно обучение.
С целью приближения учебы к производству предстоит открыть
филиалы кафедр ВИПКлеспрома на крупных предприятиях и объеди
нениях лесопромыш ленного комплекса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрены некоторые, наиболее актуальны е с
нашей точки зрения проблемы непрерывного обучения руководящ их
работников и специалистов лесной промышленности на период пере
хода к рыночной экономике. Однако раскрыты д а лек о не все возм ож 
ности, которыми обладают учебные заведения и подразделения повы
шения квалификации.
Во-первых, реально оказать широкомасштабную помощь предприя
тиям и организациями лесопромыш ленного ком п лекса в овладении
основами рыночной экономики, в подготовке работников к жизни в
новой экономической среде сегодня может тольк о отраслевая система
повышения квалификации кадров, в которой создана необходим ая
учебно-материальная база и сформирован квалифицированный про151

фессорско-преподавательский состав. В услови ях полного хозяйствен
ного расчета и самофинансирования отраслевые учебные заведения
являются наиболее выгодным партнером в обучении кадров, готовы
оперативно реагировать на изменяющиеся потребности предприятий и
организаций отрасли.
Во-вторых, обучение здесь возможно на базе объективной оценки
управленческого персонала лесопромышленного комплекса, прежде
всего степени его готовности работать в новых услови ях хозяйствова
ния.
В-третьих, основываясь на передовом отечественном и зарубеж
ном опыте, работники предприятий м огут организовать и пройти
различные виды повышения квалификации, в том числе и не п о л у 
чившие до настоящего времени необходимого признания и развития
(самостоятельное обучение, переподготовка, стажировка).
В-четвертых, нужно отказаться от традиционного, противоречив
шего мировой практике, представления о м олоды х специалистах, как
о работниках, в течение 3 лет после окончания вуза или техникума не
нуждающихся в повышении квалификации.
На современном этапе общественного развития профессиональная
деятельность работника все больш е сопрягается с его активным
участием в д елах не только трудового коллектива, но и всего обще
ства, в решении не только производственно-технических, но и социа
льных, экономических, правовых
экологических, нравственно
этических задач и проблем.
Таким образом, д е я т е л ь ь х т ь системы последипломного образова
ния должна быть направлена нг только на удовлетворение потребно
сти лесопромыш ленного комплекса в специалистах и руководителях,
отвечающих требованиям социально-экономического и научно-техни
ческого прогресса, но и на удовлетворение потребностей развития
личности каждого конкретного работника, его саморазвития. Причём
при создании системы непрерывного последиплом ного образования
необходимо исходить прежде всего из потребностей личности специа
листа и руководителя.
Особую значимость отраслевой системы повышения квалификации
и переподготовки кадров сегодня придает временной фактор. Переход
к рынку и вы ход лесной промышленности из кризиса требуют быст
рого обновления кадрового потенциала отрасли. По некоторым оцен
кам, чтобы появился какой-то сдвиг, критическая масса руководи
телей и специалистов нового типа должна составить не менее 25 %
всего кадрового корпуса.

П риложение 1
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Учебное заведение

Специализация

Всесоюзный институт повышения квалификации

Новая техника и технология: лесозаго-

руководящих работников и специалистов лесной

товительного производства, дерево-

промышленности (ВИПКлеспром), г. Москва

обрабатывающего и мебельного произ-

125414, г. Москва, у л . Клинская, 8, тел. 456—13—03, водства
456—11—40,456—91—64

Экономика и управление лесной про

Центр подготовки руководителей и специалистов

Руководители министерств союзных

мышленности
для внешнеэкономической деятельности (г. Пуш-

республик, территориальных научно-

кино Московской о б л.)

производственных (производственных)

141200, г. Пушкино Московской обл.,

объединений, предприятий, объедине-

тел. 584—24—10

ний и организаций; руководители и
специалисты создаваемых и функцио
нирующих совместных предприятий;
руководители и специалисты внешне
экономической деятельности предприя
тий и объединений в следующих облас
тях:
современные методы организации у п 
равления предприятием, объедине
нием;
внешнеэкономическая деятельность
предприятия, включая организацию
и управление деятельностью совмест
ных предприятий;
современные методы повышения эф
фективности экономической деятель
ности предприятий в условиях хозяй
ственного расчета, самоуправления и
самофинансирования;
новые современные, экологически бе
зопасные технологические процессы,
техническое перевооружение пред
приятий

Красноярский филиал ВИПКлеспрома

Новая техника и технология: лесоза-

660012, г. Красноярск, у л . Семафорная, 123,

готовительного производства, лесохими-

тел. 36—33—15, 36—56—19

ческого производства;
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Учебное заведение

Специализация
лесопильно-деревообрабатывающего
производства;
рабочего снабжения
Экономика и управление в лесной про
мышленности
Вычислительная техника и АСУ

Свердловский филиал ВИПКлеспрома

Экономика и бухгалтерский учет

620049, г. Свердловск, у л . Студенческая, 19,

Новая техника и технология:

тел. 44-59-87

лесозаготовительное производство
лесопильно-деревообрабатывающее
производство;
мебельное производство
Вычислительная техника

Сыктывкарский филиал ВИПКлеспрома

Экономика и бухгалтерский учет

167610, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39,

Новая техника и технология лесоза

тел. 2—56—87

готовительного производства

2-60-98

Вычислительная техника

Республиканские курсы повышения квалифи
кации руководящих и инженерно-технических
работников Минлеспрома УССР:
Ивано-Франковский учебный пункт

Мастера леса: лесничие, начальники,

284000, г. Ивано-Франковск, у л . Советская, 25,

техноруки и мастера нижних складов

тел. 3—23—88

и лесобирж; мастера лесозаготовок; на
чальники и техноруки лесопунктов;
контролеры отделов технического кон
троля

Киевский учебный пункт

Начальники, мастера мебельных и де

252028, г. Киев, проспект Науки, 24, корп. 2,

ревообрабатывающих цехов; специа

тел. 265-56-74,265-56-48

листы -производственно-технических
отделов; работники планово-экономических служ б, отделов труда и зара
ботной платы; специалисты сбыта и ма
териально-технического обеспечения;
резерв на руководителей предприятий

Одесский учебный пункт

Работники бухгалтерского учета

272012, г. Одесса, у л . Соколовской, 4,
тел. 25—13—58
Факультет повышения квалификации Ленин

Руководители и специалисты служб

градской лесотехнической академии

главного механика и главного энерге

184018, г. Ленинград, Институтский пр., 5,

тика,'контроля качества, руководители

тел. 245-47-81

и специалисты научно-исследователь-
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Учебное заведение

Специализация
ских и проектно-конструкторских орга
низаций отрасли; специалисты по вы
числительной технике и автоматизи
рованным системам управления в
отрасли

Факультет повышения квалификации Ленин

Руководители и специалисты отделов,

градского технологического института целяр-

служб предприятий целлюлозно-бу

лозно-буиажной промышленности

мажной промышленности: экономиче

198095, г. Ленинград, у л . Ивана Черных, 4,

ских; технологических; главного ме

тел. 186—58—39

ханика; электроснабжения, КИПиА,
АСУЦэкологических

Факультет повышения квалификации Львов

Механики деревообрабатывающего

ского лесотехнического института

и мебельного производства; энергети

290032, г. Львов, у л . Пушкина, 103,

ки; паросиловики; специалисты ОТК;

тел. 34-21-31

конструкторы нестандартного обору
дования; начальники лабораторий ме
бельных и деревообрабатывающих
предприятий (отделка)

Спецфакультет Московского лесотехнического

Руководители и специалисты служ б ох

института

раны труда и техники безопасности ле 

141001, г. Мьггищи-1 Московской обл., 1-й Ин

созаготовительных и деревообрабаты

ститутский пр., 1, тел. 582—45—42

вающих предприятий; механики, ра
ботники служб главного механика, на
чальники ремонтно-механических мас
терских (цехов) лесозаготовительных
и сплавных предприятий; химико-лес
ных хозяйств; инженеры по строитель
ству и эксплуатации лесовозных дорог;
технологи и конструкторы заводов
лесного машиностроения и ремонтных
завоДов, фанерных предприятий; на
учные работники НИИ и лабораторий
лесного комплекса, проектных орга
низаций, инженерно-технические ра
ботники по вычислительной технике
и микропроцессорам в управлении
технологическими процессами, инже
неры по наладке АС У; заведующие пи
томниками, инженеры по лесным к у л ь 
турам комплексных предприятий;
начальники, мастера цехов по отделке
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Учебное заведение

Специализация
мебели; специалисты по лакокрасоч
ным покрытиям; начальники и мастера
цехов КИПиА, метрологи электротех
нических измерений

Курсы повышения квалификации руководящих

Начальники цехов, мастера и механи

работников и специалистов лесной промышлен

ки мебельного и деревообрабатываю

ности при Белорусском технологическом инсти

щего производств, начальники и тех

туте им. С.М. Кирова

норуки лесопунктов, мастера лесоза220630, г. Минск, у л . Свердлова, 13а, тел. 22-90—02 готовок
Курсы повышения квалификации при Марий

Мастера и прорабы строительства, ра

ском политехническом институте им. А. М. Горь

ботники отдела труда и заработной пла

кого

ты, мастера и механики мебельного,

424024, г. Йошкар-Ола Марийской АССР,

лесопильного и деревообрабатывающе
го производства, начальники и мастера

пл. Ленина, 3, тел. 9—60—55, 9—60—56

энергоцехов деревообрабатывающего
производства, лесничие, инженеры л е 
совосстановления, механики леспром
хозов, начальники и мастера узкоко
лейных железных дорог
Курсы повышения квалификации при Архан

Руководители и специалисты служб

гельском лесотехническом институте

главного механика и главного энерге

163007, г. Архангельск, Набережная В.И. Ленина,

тика, специалисты строительства

17, тел. 4 -9 3 -6 0 ,4 -9 1 -6 0
Курсы повышения квалификации при Братском

Сменные мастера, заместители нача

индустриальном институте

льников, технологи, бригадиры цехов

665709, г. Братск, у л . Макаренко, 40,

и участков предприятий лесной про

тел. 7-04-97, 7-18-60

мышленности, расположенных в Вос
точной Сибири

Приложение 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ (ИХ РЕЗЕРВА) И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗА УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Категория руководящих работников

Тип учебного заведения

и специалистов
Руководящие работники Минлеспрома СССР,

Академия народного хозяйства при Со-

министерств союзных республик, руководи-

вете Министров СССР, Высшие эконо-

тели объединений

мические курсы при Госплане СССР,
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Категория руководящих работников

Тип учебного заведения

и специалистов
межотраслевые институты повышения
квалификации, Высшие коммерческие
ш колы, ВИПКлеспром
Работники центрального аппарата министерств,

Высшие коммерческие школы, ВИПК

руководители и главные специалисты предприя

леспром и его филиалы, межотрасле

тий, организаций и учреждений, их заместители

вые институты повышения квалифика
ции и переподготовки руководящих
кадров при вузах, факультеты по под
готовке организаторов промышленного
производства, строительства и плани
рования при вузах

Руководители цехов, отделов и других структу

ВИПКлеспром и его филиалы, факуль

рных подразделений предприятий, организаций

теты повышения квалификации при

и учреждений и их заместители

вузах, курсы повышения квалифика
ции, межотраслевые ИПК

Начальники участков, смен, мастера, прорабы

ВИПКлеспром и его филиалы, факуль

и другие специалисты

теты, курсы повышения квалификации^
межотраслевые ИПК, техникумы

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛОВЫХ ИГР
УЧЕБНОГО ФОНДА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ (УФАП)
ВИПКЛЕСПРОМА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
НА КАФЕДРЕ АСУ И ИНФОРМАТИКИ (ФРАГМЕНТ)

Программное средство и его краткая аннотация

Вид машины

Разработчик,
пользователь

1. Распределение обязанностей, прав и ответст

’ Искра-226”

Кафедра управ

венности в аппарате управления. Разработка и

ЕС-1840/41,

ления

внедрение деловой игры имеет следующую цель:

"Prosistem”

помочь руководителю предприятия или его
структурного подразделения предпринять кон
кретные шаги для совершенствования органи
зованной структуры управления на своем пред
приятии. Деловая игра предназначена для слу
шателей ВИПКлеспрома: руководителей пред
приятий, объединений и их структурных под
разделений, изучающих в период пребывания
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Программное средство и его краткая аннотация

Вид машины

Разработчик,
пользователь

в ВИПК курс 'Управление социалистическим
производством на кафедре научных основ уп
равления*
2. Техническое перевооружение лесопромыш

Искра-226” ,

Кафедра ком

БС-1840/41,
ление эффективности технического перевооруже 'Prosistem*

плексных лес

ния и реконструкции лесопромышленных скла

тий

ленных складов. Целью задачи является опреде

ных предприя

дов на базе бесфундаментно-блочного оборудо
вания полной заводской готовности. В задачу
входит определение вариантов реконструкции
фундаментного и бесфундаментно-блочного ис
полнения потоков при определении капиталь
ных вложений, трудовых затрат, расхода строи
тельных материалов и других параметров
3. Расчет отходов леспромхоза в условиях пол-

Т о же

ного хозрасчета. Основной целью разработки и
внедрения задачи является совершенствование
знаний, учет и подсчет ресурсов отходов леспром
хоза в условиях полного хозрасчета. Объектами,
для которых предназначается задача, являются
все управленческие должности леспромхозов
4. Применение метода оптимизации решений при

ЕС-1840/41,

выборе технологической схемы подсочки леса.

’ Prosistem*

Задача разрешает проблему выбора технологи
ческих способов подсочки различных участков
лесосечного фонда и распределения между ними
имеющихся материальных и трудовых ресурсов
5. Определение эффективности использования

*Искра-226” ,

Кафедра дерево-

различных облицовочных и отделочных мате

ЕС-1840/41,

обрабатывающих

риалов в производстве мебели. Основной целью

"Prosistem”

предприятий

является решение следующей задачи: оценить
возможные затраты на облицовывание и отдел
к у работ при различных вариантах использова
ния материалов и помочь выбрать наиболее оп
тимальный вариант с учетом конкретных усло
вий предприятий. При этом дифференцированно
производится оценка стоимости д ля фасадных,
внутренних поверхностей и каркасов
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Программное средство и его краткая аннотация

Вид машины

Разработчик,
пользователь

£. Анализ физико-механических показателей плит 'Искра-226*,
и определение путей их улучшения. Эта задача

ЕС-1840/41,

позволяет произвести анализ работы четырех

'Prosistem*

Т о же

предприятий на основе данных испытаний
физико-механических показателей плит
марки П-1 на плотность и прочность при стати
ческом изгибе д ля каждого предприятия
7. Расчет трудоемкости, себестоимости и цены из-

"Искра-226” ,

делий корпусной мебели при постановке их на

ЕС-1840/41,

производство. Целью решения задачи является

“ Prosistem*

проведение автоматизированного ориентировоч
ного расчета трудоемкости, себестоимости изго
товления и цены изделий и наборов корпусной
мебели д ля последующего сравнения их с ана
логом
8. Оценка уровня материалоемкости изделий кор- "
пусной мебели при постановке их на производ
ство. Целью решения задачи является проведе
ние автоматизированного ориентировочного
расчета материалоемкости изделий и наборов
корпусной мебели д ля последующего сравнения
их с аналогом
9. Определение показателей категории ремонт-

55

Кафедра АС У и И

ной сложности технологического оборудования
деревообрабатывающих предприятий. Целью
решения задачи является установление показа
телей ремонтной сложности на основе научно
обоснованных нормативов. Внедрение задачи

*>

То же

позволит: усовершенствовать планирование работ
по ремонту и техническому обслуживанию техно
логического оборудования; снизить трудоемкость
плановых, учетных и контрольных работ в подраз
делениях службы главного механика отраслевых
предприятий. Объектами, д ля которых предназ
начена задача, являются отраслевые предприя
тия
10. Учет материальных ценностей (бухгалтерскЬя задача)

ЕС-1840/41

Кафедра эко
номики
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Вид машины

Разработчик,
пользователь

11. Расчет экономической эффективности калитапьных вложений предприятий лесной пром ы т-

ЕС-1840/41,

кафедра эконо -

"Prosistem’

мики

ленности. При определении сравнительной эффек
тивности тех или иных мероприятий (в н е зависи
мости от их целей) необходимо решить два воп
роса: во-первых, установить, прогрессивно ли
данное мероприятие, степень его выгодности и
можно ли рекомендовать его к внедрению; вовторых, если оно прогрессивно, экономически
выгодно, то какова конкретная величина эконо
мического эффекта, который может получить
цех, предприятие, объединение, отрасль или
народное хозяйство в целом от внедрения дан
ного мероприятия

Приложение 4
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
В ОТРАСЛЕВОЙ АСПИРАНТУРЕ МИНЛЕСПРОМА СССР

Организация

Шифр и наименование специальности

1. Центральный научно-исследовательский

05.13.07

Автоматизация технологических

05.21.01

Технология и машины лесного

и проектно-конструкторский институт м еха
низации и энергетики лесной промышлен

процессов и производств

ности (ЦНИИМЭ) ВНПОлеспрома
24140tyr. Химки Московской области,

хозяйства и лесозаготовок
05.21.05

Технология и оборудование де
ревообрабатывающих произ

у л . Московская, 21

водств, древесиноведение
05.22.12

Промышленный транспорт

05.26.01

Охрана труда и пожарной безо
пасности

08.00.05

Экономика, планирование и
организация управления народ
ным хозяйством и его отраслями

2. Центральный научно-исследовательский

02.00.04

Физическая химия

институт бумаги (ЦНИИБ) ТНПО "Центробум- 05J 1 .03

Технология и оборудование хи

пром’

мической переработки древеси

141290, пгт Правдинский Московской обл.,
у л . Ленина 15/1
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ны, химия древесины
08.00.05

Экономика, планирование и ор-

П родолжение
Организация

Шифр и наименование специальности
ганизация управления народ
ным хозяйством и его отраслями

3. Всесоюзный научно-исследовательский

02.00.04

Физическая химия

институт целлюлозно-бумажной промыш-

03.00.07

Микробиология

ности (ВНИИБ) ВНПОбумпрома

05.13.07

Автоматизация технологических
процессов и производств

194021, г. Ленинград, пр. Шверника, 49
05.21.03

Технология и оборудование хи
мической переработки древе
сины; химия древесины

08.00.05

Экономика, планирование и
организация управления народ
ным хозяйством и его отраслями

4. Украинский научно-исследовательский

05.13.07

ленности (УкрНИИБ) Укрбумпрома Мин-

Автоматизация технологических
процессов и производств

институт целлюлозно-бумажной промыш
05.21.03

Технология и оборудование хи

леспрома УССР

мической переработки древеси

252133, г. Киев, ул.Кутузова, 18/7

ны; химия древесины

5. Центральный научно-исследовательский

05.21.05

институт механической обработки древе
сины (ЦНИИМОД) ВНПО "Союзнаучдревпром”

Технология и оборудование де
ревообрабатывающих произ
водств, древесиноведение

08.00.05

Экономика, планирование и ор

163061, г. Архангельск, Набережная

ганизация управления народ

им. В.И. Ленина, 112

ным хозяйством и его отраслями

6. Центральный научно-исследовательский

05.21.01

Технология и машины лесного

08.00.05

Экономика, планирование и ор

хозяйства и лесозаготовок

институт лесосплава ЦНИИлесосплава
197042^г. Ленинград, Петровский пр-т, 17

ганизация управления народ
ным хозяйством и его отраслями
7. Северный научно-исследовательский ин

05.21.01

Технология и машины лесного

05.21.05

Технология и оборудование де

хозяйства и лесозаготовок

ститут лесной промышленности (СевНИИП)
ТПО "Архангельсклеспром”

ревообрабатывающих произ

163061, г. Архангельск, Новгородский пр-т, 74

водств, древесиноведение
06.03.03

Лесоведение и лесоводство; лес

08.00.05

Экономика, планирование и ор

ные пожары и борьба с ними
ганизация управления народ
ным хозяйством и его отраслями
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П родолжение
Организация

Шифр и наименование специальности

8. Украинский научно-исследовательский

05.21.05

институт механической обработки древе
сины (УкрНИИМОД) УкрНПДО Минлес
прома УССР

Технология и оборудований де
ревообрабатывающих произ
водств, древесиноведение

08.00.05

2S2022, г. Киев, у л . Боженко, 84

Экономика, планирование и ор
ганизация управления народ
ным хозяйством и его отраслями

П ри лож ени е 5
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ЦНИИМЭ
В НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ИНСТИТУТА
Первый год обучения. За это время аспирант обязан:
1. Сдать кандидатские экзамены по философии и политической экономии (д л я эко
номических специальностей) в течение 6 мес и по иностранному языку в течение 11 мес со
дня зачисления в аспирантуру (д л я обучающихся с отрывом от производства); в течение
10 мес — по философии и политэкономии (д ля обучающихся без отрыва от производства).
Кандидатский экзамен по специальности сдается в течение всего времени обучения, но не
позднее предварительной защиты диссертационной работы в подразделении.
2. Представить на обсуждение специалистов научного подразделения разработанную
совместно с научным руководителем тему диссертационной работы с последующим ут
верждением ее на секции ученого совета не позднее 3 мес со дня зачисления в аспирантуру.
Выписка из протокола заседания секции ученого совета об утверждении темы представ
ляется в отдел аспирантуры в течение 5 дней после утверждения.
3. Разработать и представить д ля утверждения на заседании НТС научного подразде
ления календарный план подготовки диссертации, а также определить объемы и конкрет
ные направления работы с библиографией и с архивами. Эта работа проводится в течение
б мес первого года подготовки. Календарный план представляется в отдел аспирантуры.
4. Прослушать курс лекций и практических занятий по перечню дисциплин, указан
ному в зачетном листе, и сдать зачеты.
5. Проводить теоретическую и экспериментальную работу по теме диссертации.
Второй гад обучения (д л я аспирантов, обучающихся без отрыва от производства —
второй и третий годы). За это время аспирант обязан:
1.

Принимать участие в выполнении исследовательской работы научного подразде

ления.
2. Сдать экзамен по иностранному языку д ля заочников.
3. Проводить теоретическую и экспериментальную работу по теме диссертации.
4. Принимать участие в работе конференции м олодых ученых и специалистов
ЦНИИМЭ.
5. Готовить к публикации научные статьи по теме диссертации. В индивидуальном
плане работы планировать, по каким проблемам и в каких изданиях будет публиковаться
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материал, содержащий основные идеи диссертации. За время обучения необходимо опуб
ликовать 2—3 статьи без соавторов.
Третий год обучения (д л я аспирантов, обучающихся без отрыва от производства —
четвертый год). Аспирант обязан:
1. Сдать кандидатский экзамен

по специальности (дополнительная программа и

перечень специальной литературы разрабатываются научным руководителем с учетом
научной направленности диссертационного исследования и утверждаются председателем
секции ученого совета).
2. Проводить теоретическую и экспериментальную работу по теме диссертаций.
3. Опубликовать основные положения диссертационной работы.
4. Завершить работу над диссертацией и представить ее к защите на соискание ученой
степени кандидата наук.
Каждый аспирант обязан в течение всего цериода обучения принимать участие в об
щественной жизни института.
Вышеизложенный порядок подготовки аспирантов является основанием для состав
ления индивидуальных планов работы, прохождения этапов обучения, а также оптимиза
ции управления деятельностью всех звеньев, занятых подготовкой научных кадров через
аспирантуру института.

Положетие об аттестации аспирантов
1. Аттестация является формой контроля выполнения аспиратами индивидуального
плана работы и проводится не позднее начала следующего года обучения.
2. Перед аттестацией научный руководитель детально проверяет выполнение аспиран
том рабочего плана на текущий год подготовки и вносит результаты проверки в соответ
ствующие разделы индивидуального плана работы аспиранта. Одновременно научный
руководитель совместно с аспирантом составляет план подготовки на следующий год и
основные показатели вносит в соответствующий раздел плана.
3. Результаты проверки выполнения рабочего плана и план подготовки на следующий
год подписывает научный руководитель. Эти данные дают необходимую информацию, по
которой члены НТС подразделения могут судить о текущем состоянии подготовки аспи
ранта и темпах выполнения диссертационной работы.
4. Аттестация проводится на НТС подразделения, где аспирант и научный руководи
тель отчитываются о ходе выполнения плана за текущий год и докладывают план работы
на следующий год. Результаты аттестации передаются в аспирантуру.
5. Аспиранты, не проявившие способностей в проведении научных исследований и не
выполняющие в установленные сроки индивидуального плана работы без уважительных
причин, не аттестуются и отчисляются из аспирантуры.
6. Все записи, связанные с прохождением подготовки и' аттестацией аспиранта, вно
сятся в соответствующий раздел индивидуального плана работы аспиранта в два экземпля
ра. Второй экземпляр находится у аспиранта, основной экземпляр индивидуального плана
хранится в аспирантуре и по окончании срока обучения является основанием для подго
товки приказа об окончании срока обучения.
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П риложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала

ния квалификации

(филиала)

Межотраслевые институты повышения квалификации
руководящих работников и специалистов народного хозяйства
1. Институт повышения квалифика-

Повышение квалификации руко- 117571^. Москва,

ции Академии народного хозяйства

водящих работников высшего

при Совете Министров СССР

звена государственного управле- 82

пр-т Вернадского,

ния в области экономии и управ
ления
2. Центральный институт повыше

Подготовка кадров патентово-

ния квалификации руководящих

дов и повышение уровня знаний Малая Бронная, 10

работников и специалистов народ

руководящих, инженерно-тех

ного хозяйства в области патентной

нических и научных работников

работы Государственного комитета

и области изобретательства и па

СССР по делам изобретений и от

тентоведения

103104, г. Москва,

крытий (ИПК Госкомизобретений
СССР)
3. Всесоюзный институт повыше

Управление материально-технй-

109004, г. Москва,

ния квалификации руководящих

ческим снабжением с использо-

Б. Коммунисти-

работников и специалистов мате

ванием вычислительной техники, ческая, 9а

риально-технического снабжения

Бухгалтерский учет в материаль

Государственного комитета СССР

но-техническом снабжении

по материально-техническому
снабжению
Горьковский филиал ВИПК Госсна

Организация и механизация

603134, г. Горький,

ба СССР

складского хозяйства. Эконо-

у л . Костина, 2

мика, организация и планиро
вание материально-технического
снабжения
Киевский филиал ВИПК Госснаба

Организация и механизация скла- 252030, г. Киев,

СССР

дского хозяйства. Бухгалтерский у л . Ленина, 26
учет в материально-техническом
снабжении

Новосибирский филиал ВИПК Гос

Организация и механизация скла- 630050, г. Новоси-

снаба СССР

дского хозяйства. Бухгалтерский бирск, Красный
учет в материально-техническом пр., 82
снабжении
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П родолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
Тульский филиал ВИПК Госснаба

Экономико-математические ме

300600, г. Тула^

СССР

тоды в планировании и управ

пр. Ленина, 77

лении материально-техническим
снабжением. Бухгалтерский
учет в материально-техническом
снабжении
4. Институт повышения квалифика

Организация и экономика науч-

ции информационных работников

но-информационной деятельнос у л . Усиевича, 22

Государственного комитета СССР

ти. Аналитико-синтетическая об

по науке и технике (ИПК ГКН Т

работка информации и подготов

СССР)

ка информационных изданий.

125315, г. Москва,

Редактирование научной и научно-информационной лите
ратуры. Справочно-информа
ционное обеспечение. Авто
матизированные системы науч
но-технической информации
(АСН ТИ ). Международные и на
циональные коммуникативные
форматы. Технические средства
обеспечения информационных
процессов. Международные спе
циализированные и отраслевые
системы научной и технической
информации
109443, г. Москва,

квалификации руководящих и ин

Стандартизация, управление ка
чеством продукции, госнадзор и

Волгоградский

женерно-технических работников

ведомственный контроль за соб

пр-т, 139

в области стандартизации, качества

людением стандартов, качеством

продукции и метрологии (ВИСМ

продукции и состоянием из

Госстандарта СССР)

мерительной техники

5. Всесоюзный институт повышения

Ленинградский филиал ВИСМа Гос

Стандартизация, управление каче-194292, г. Ленин-

стандарта СССР

ством продукции, госнадзор и ве- град, пр-т Культудомственный контроль за соблю- ры, 26, корп. 1
дением стандартов, качеством
продукции и состоянием измери
тельной техники

Узбекский филиал ВИСМа Гос
стандарта СССР

То же

700059, г. Ташкент,
ул. Волгоградская,
9в
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П родолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
6. Центральный межведомственный

Управление строительным произ- 129272, г. Москва,

институт повышения квалифика

водством. Организация строитель-ул. Трифонов-

ции руководящих работников и

ного производства

ская, 57

специалистов строительства
(ЦМИПКС) при Московском инже
нерно-строительном институте
им. В.В. Куйбышева Гособразования СССР (ЦМИПКС при МИСИ)
Экономика и планирование
строительного производства.
Экономика материально-техни
ческого снабжения. Экономика
труда в строительстве. Бухгал
терский учет и анализ хозяйст
венной деятельности строитель
ных организаций. Финансирова
ние и кредитование. Ценообразо
вание и сметное дело в строитель
стве. Новая техника и передовая
технология в строительстве
Киевский филиал ЦМИПКС при

Управление строительным произ 252113, г. Киев,

МИСИ им. В.В. Куйбышева Гос-

водством. Организация строитель ул. Пархоменко,

образования СССР

ного производства. Экономика и 53
планирование строительного про
изводства. Экономика материаль
но-технического снабжения. Эко
номика труда в строительстве.
Бухгалтерский учет и анализ хо
зяйственной деятельности строи
тельных организаций. Финанси
рование и кредитование. Цено
образование и сметное дело в
строительстве. Новая техника и
передовая технология в строи
тельстве

Алма-Атинский филиал ЦМИПКС

То же

480004, г. Алма-

при МИСИ им. В.В. Куйбышева

Ата, у л . Пастера,

Гособразования СССР

84

Иркутский филиал ЦМИПКС при

664047, г. Иркутск,

МИСИ им. В.В. Куйбышева Гос

ул. К. Либкнехта,

образования СССР

153
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Продолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
Ереванский филиал ЦМИПКС при

375010, г. Ереван,

МИСИ им. В.В. Куйбышева Гос-

ул. Пушкина, 25

обраэования СССР
7. Высшие экономические курсы

Планирование экономического и 103000,г. Москва,

при Госплане СССР

социального развития СССР. Пла- Бол. Гнездниковнирование капитального строи-

ский пер., 2/4

тельства машиностроительного,
топливно-энергетического комп
лексов. Планирование отраслей
социальной сферы. Планирова
ние агропромышленного комп
лекса. Планирование цен и цено
образование в народном хозяй
стве
8. Всесоюзный институт повышения

Экономика труда. Организация

105043, г. Москва,

квалификации руководящих работ- и нормирование труда. Социаль-

4-я Парковая у л ,

ников и специалистов по труду и

29

ное развитие

социальным вопросам Госкомтруда
СССР
9. Межотраслевой институт повыше Статистика. Машинная обработ

119034, г. Москва,

ния квалификации руководящих

ка Экономической информации.

у л . Дмитриевско

работников и специалистов в облас

Бухгалтерский учет и контроль

го, 8/9

ти статистики, машинной обработки
экономической информации, бух
галтерского учета и контроля Государственного комитета СССР по
статистике
Башкирский филиал ИПК учета и

То же

450005, г. Уфа,
у л . Достоевского,

статистики Госкомстата СССР
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Грузинский филиал ИПК учета и статистики Госкомстата СССР

”

380091, г. Тбилиси,
пос. ТЭВЗ, 11-й
микрорайон, 1-й
квартал

Казахский филиал ИПК учета и ста

480035, г. Алма-

тистики Госкомстата СССР

Ата, у л . Джандосова, 59

Украинский филиал ИПК учета и ста

252107, г. Киев,

тистики Госкомстата СССР

у л . Подгорная, 1
167

Продолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
Узбекский филиал ИПК учета и ста

700077, г. Ташкент,

тистики Госкомстата СССР

шоссе Луначар
ского, 42

Ярославский филиал ИПК учета и

150023, г. Яро

статистики Госкомстата СССР

славль, Б. Полян
ка, 3

Сибирский филиал ИПК учета и ста

644099, г. Омск,

тистики Госкомстата СССР

у л . Орджоникид
зе, д. 5

Молдавский филиал ИПК учета и

277034, г. Киши

статистики Госкомстата СССР

нев, у л . Кольцова,
7

Западно-Сибирский филиал ИПК

656043, г. Барнаул,

учета и статистики Госкомстата СССР

ул. Пушкина, 72

10. Межотраслевой институт повы

Языковая подготовка руково

119034, г. Москва,

шения квалификации преподавате

дящих работников, направляе

у л . Остоженка, 38

лей иностранных языков вузов при

мых за рубеж

Московском государственном лин
гвистическом университете
11. Институт повышения квалифи

Внешнеэкономические связи

кации руководящих работников и

СССР, экономика, планирование Воробьевское шос-

специалистов в области внешнеэко

и техника внешнеэкономических се, 8

номических связей при Всесоюзной

операций, их правовое регулиро

академии внешней торговли Мини

вание. Совершенствование управ

стерства внешних экономических

ления внешнеэкономическим

связей СССР

комплексом СССР в условиях

119285, г. Москва,

перестройки экономики. Новые
формы экономической деятельно
сти
12. Межотраслевой институт повы

Финансирование и кредитование. 127273, г. Москва,

шения квалификации финансово

Бухгалтерский учет и анализ хо-

Сигнальный про-

банковских работников Министер

зяйственной деятельности в про-

езд, 23

ства финансов СССР

мышленности

Межотраслевые институты повышения квалификации
и переподготовки руководящих кадров
13. Белорусский институт народного

Планирование экономического

220672, г. Минск,

хозяйства им. В.В. Куйбышева

и социального развития СССР.

Партизанский

Совершенствование хозяйствен

просп., 22а

ного механизма. Ценообразова
ние в народном хозяйстве
168

Продолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
14. Горьковский инженерно-строи

Строительство, производство стро-603600, г. Горький,

тельный институт им. В.П. Чкалова

ительных материалов и конструк- у л . Краснофлотций, новейшие методы управле-

ская, 65

ния строительством
15. Ленинградский инженерно-эко

Управление, экономика и органи- 191002, г. Ленин-

номический институт им. Пальми-

зация производства. Социально-

ро Тольятти

экономические проблемы управ-* 27

град, ул. Марата,

ления. Управление научно-ис
следовательскими и проектно
конструкторскими организация
ми в новых условиях хозяйство
вания. Управление внешнеэко
номической деятельностью
16. Московский институт управле

Организация управления отра-

ния им. С. Орджоникидзе

слей народного хозяйства (маши- 4-й Вешняковский
ностроительный, строительный,

109456, г. Москва,
проезд, 4

химико-лесной, энергетический
комплексы, транспорт и жилищ
но-коммунальное хозяйство).
Внешнеэкономические отноше
ния
17. Харьковский инженерно-эко

Организация внешнеэкономи

310141, г. Харьков,

номический институт

ческих связей

пр. Ленина, 9а

18. Московский институт народного

Управление производством и

125008, г. Москва,

хозяйства им. Г.В. Плеханова

научными исследованиями в

ул. Зацепа, 41

условиях полного хозрасчета и
самофинансирования. Теория
и практика внешнеэкономиче
ской деятельности, маркетинг.
Экономико-коммерческая дея
тельность; переподготовка спе
циалистов
Институты повышения квалификации отраслевых министерств и ведомств
19. Всесоюзный институт повыше

Экономика и управление, новая

141200, г. Пушки-

ния квалификации руководящих

техника и технология, охрана и

но Московской

работников и специалистов лесно

защита леса

го хозяйства Государственного ко

обл., у л . Инсти
тутская, 17

митета СССР по лесному хозяйству
ВИПК Гослесхоза СССР
169

Продолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала
ния квалификации
(филиала)
Украинский филиал ВИПК Госпес-

То же

хоза СССР

255510, г. Боярка
Киевской обл.,
ул. Лесоопытная,
2

Сибирский филиал ВИПК Гослес-

Охрана и защита леса, новая

£(3080, г. Дивно-

хоза СССР

техника и технология

горек Красно
ярского края,
у л . Заводская, 1

Казахский филиал ВИПК Гослес-

Экономика, лесное хозяйство

хоза СССР

476410, Казахская
ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск

20. Институт повышения квалифи

Экономика железнодорожного

127018, г. Москва,

кации руководящих работников

транспорта и его предприятий.

Октябрьский пер.,

и специалистов железнодорожного

Совершенствование хозяйствен

7

транспорта Министерства путей со

ного механизма. Актуальные

общения (ИПК МПС)

вопросы науки и практики уп
равления железнодорожным
транспортом. Автоматизиро
ванные системы управления.
Экономико-математические
методы. Трудовое законода
тельство и хозяйственное право.
Новая техника, прогрессивная
технология и передовой опыт
работы

21. Всесоюзный институт повыше

Электрические станции, сети и

113127, г. Москва,

ния квалификации руководящих

системы (строительство и экс

у л . Осипенко, 77

работников и специалистов Мини

плуатация). АСУ и вычисли

стерства энергетики и электрифика

тельная техника

ции СССР (ВИПК Минэнерго СССР)
Алма-Атинский филиал ВИПК

Электрические сети и подстанции 480010, г. Алма-

Минэнерго СССР

(строительство и эксплуатация),

Ата, ул. Минбаева,

охрана труда и техника безопасности

43

Ленинградский филиал ВИПК

Средства диспетчерского и техно- 190034, г. Ленин-

Минэнерго СССР

логического управления (экс-

град, Васильев-

плуатация)

ский остров,
10-я линия, 3
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Продолжение
Наименование института повышения Основные направления повыше- Адрес института
квалификации и его филиала

ния квалификации

(филиала)

Новосибирский филиал ВИПК

Стройиндустрия, энергоремонт,

630007, г. Ново

Минэнерго СССР

бухгалтерский учет, планирова

сибирск, Пристан

ние и нормирование труда

ский пер., 4

(экплуатация и строительство)
Челябинский филиал ВИПК Мин

Теплоэнергетическое оборудова

энерго СССР

ние и тепловые сети (эксплуата

бинск, проспект

ция)

Победы, 168

22. Институт повышения квалифи

454084, г. Челя

Совершенствование организации 252042, г. Киев,

кации руководящих работников

управления торговлей. Планиро у л . Чигорина, 57

и специалистов торговли Министер

вание и учет в торговле. Проб-

ства торговли СССР (ИПК Мин-

блемы товарного обращения и

торга СССР)

финансов. Организация и техно
логия общественного питания.

Алма-Атинский филиал ИПК
Минторга СССР

Тож е

480084, г. АлмаАта, у л . Саина,
81

Черновицкий филиал ИПК

274000, г. Чернов

Минторга СССР

цы, у л . Котляревского, 30

Ташкентский филиал ИПК

700173, г. Ташкент,

Минторга СССР

у л . Бабира, 3
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