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В статье с учетом разработанного механизма управления инновацией опыта на алмазообрабатывающем 
предприятии представлена концептуальная модель подготовки персонала, включающая в себя пятиуровне-
вую структуру обучения специалистов и рабочих. В условиях рыночной экономики для любого предпри-
ятия одной из важных задач является накопление интеллектуального капитала, являющегося источником 
устойчивого конкурентного преимущества. В связи с этим актуальным является совершенствование кадро-
вой политики и, в частности, системы подготовки специалистов всех уровней для алмазообрабатывающих 
производств. эта система подготовки и переподготовки должна создавать условия для распространения 
инновации опыта. Согласно данной модели координацию процессов распространения и инновации опыта 
осуществляет специализированный центр, в состав которого входят представители поставщиков необра-
ботанных алмазов, предприятия-члены Ассоциации «Смоленские бриллианты» и потребители. Основной 
задачей координационного центра является согласование с потребителями, поставщиками, партнерами дей-
ствий в сфере научно-технических и опытно-конструкторских разработок, использование созданных инно-
вационных технологий и формирование новых впечатлений в процессе совместного создания стоимости.
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Taking into account the developed mechanism of experience innovation management at a diamond manufacturing 
enterprise this article presents the conceptual model of personnel training including the five-level structure of specialists 
and workers training. Within a market economy one of the key targets of any enterprise is the formation of the intellectual 
capital which is the source of steady competitive advantage. In this regard the improvement of the personnel policy, 
in particular, the system of training of all types of specialists in diamond manufactureis very important today. This 
system of training and retraining must create favorable conditions for the experience innovation distribution. According 
to this model distribution and innovation of the experience are coordinated by a specialized center comprising the 
representatives of rough diamond suppliers, member companies of the Smolensk Diamonds Association and diamond 
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and development among consumers, suppliers and partners, the use of the developed innovative technologies and the 
formation of new impressions in the course of joint creation of value.
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Производственное объединение «Кри-
сталл» является одним из ведущих про-
мышленных предприятий экономики  
г. Смоленска. Образованный в 1963 г. завод 
по производству брилли антов уже спустя 
четыре года начал производить бриллианты 
высокого качества, его продукция украси-
ла стенд выставки алмазного фонда СССР. 
За время своего существования предпри-
ятие неоднократно награждалось прави-
тельственными наградами СССР и России, 
продукция удостаивалась наград на между-
народных выставках бриллиантов и техно-
логий обработки алмазов. 

В 1960-х годах в рамках ПО «Кристалл» 
началось создание крупной национальной 
гранильной промышленности. Для огран-
ки алмазов из Якутии были построены за-
воды в России – Смоленский, Московский 
и Барнаульский «Кристаллы», два на Украи-
не – в Киеве и Виннице, один в Белоруссии  
(в Гомеле) и в Армении – в Нор-Ачине. 

К концу 1980-х годов производство ал-
мазов в России составило 11,6 % от миро-
вого производства, причем 25–30 % – алма-
зы ювелирного качества (2,8–3,3 млн карат 
ежегодно). Основная часть этого товара 
продавалась через центральную сбыто-
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вую организацию De Beers и только около 
5 % – напрямую в Москве, где проводились 
избранные сайты для 10–15 иностранных 
алмазных дилеров (главным образом бель-
гийцев). Особенностью функционирования 
ПО «Кристалл» являлось то, что он не мог 
получать алмазное сырье от поставщиков, 
конкурирующих между собой (таковых 
просто не существовало), а также пред-
ложить готовую продукцию покупателям, 
способным заплатить наилучшую цену. 
Цену назначало государство, как и кате-
горию продукции, которую предприятие 
должно производить. Вся продукция поку-
палась Алмазювелирэкспортом, при этом 
бриллианты, не отвечающие требованиям 
стандартов, возвращались для переогранки. 
Подобная практика предохраняла завод от 
колебаний рынка, т.к. закупка изготовлен-
ной продукции гарантировалась.

В 1990-е годы с переходом к рыночной 
экономике ситуация кардинальным образом 
изменилась. Предприятие было вынуждено 
осуществлять свою деятельность в услови-
ях жесткой конкуренции и колебания миро-
вых цен на алмазы и бриллианты. В насто-
ящее время ОАО «ПО «Кристалл» является 
крупным предприятием, осуществляющим 
свою деятельность в широких международ-
ных масштабах, одновременно на рынках 
в нескольких странах с различными соци-
ально-экономическими системами и зако-
нодательством.

Численность рабочих ПО «Кристалл» 
составляет свыше 1800 человек, что боль-
ше, чем на заводах «Кристалл» в Москве, 
Барнауле. С целью совершенствования 
процесса подготовки специалистов для 
гранильных предприятий ПО «Кристалл» 
совместно с филиалом МэИ в городе Смо-
ленск проводило подготовку и переподго-
товку инженеров по специальности «Физи-
ка и технология обработки алмазов».

Оборудование, эксплуатируемое на 
предприятии, имеет разный возрастной со-
став, от нового до эксплуатируемого более 
10 лет, но это не указывает на то, что ма-
териально-техническая база «Кристалла» 
устарела. Специфика производства такова, 
что кардинальное обновление технологий 
происходит редко. Однако в настоящее вре-
мя с развитием компьютерных и лазерных 
технологий произошла техническая рево-
люция в технологии обработки алмазов, что 
непосредственно сказалось на темпах и ка-
честве технического переоснащения про-
цесса огранки алмазов в бриллианты. На 
предприятии модернизированы целые тех-
нологические операции, внедрено новей-
шее оборудование и на половину заменен 
станочный парк. 

В ОАО «ПО «Кристалл» существу-
ет два производственных подразделения, 
каждое из которых состоит из нескольких 
мини-фабрик, осуществляющих полный 
технологический цикл обработки алмазов 
в бриллианты. Такой подход к организации 
производства позволяет: 

1) повысить контроль использования 
алмазного сырья, 

2) вести учет себестоимости и брака по 
каждому производству отдельно, 

3) нарушения в работе отдельной мини-
фабрики не сказываются на работе других 
мини-фабрик производства, то есть осу-
ществляется так называемый «параллель-
ный менеджмент».

Ранее производство было основано на 
специализированных участках, выполня-
ющих отдельную операцию, однако, сей-
час такая система отменена. Вместо это-
го каждый участок обеспечивает полный 
технологический цикл. Технологический 
уровень производственного объединения 
«Кристалл» не ниже чем в ведущих алма-
зообрабатывающих странах. Главным ори-
ентиром является качество. Высочайший 
контроль качества позволяет успешно кон-
курировать на мировом рынке.

Успех любого товара в значительной 
степени зависит от его правильного позици-
онирования. Любой продукт имеет свою ка-
чественную и ценовую нишу, собственного 
потребителя и методику продвижения. Если 
принять качество товара за основной крите-
рий оценки, то всю массу бриллиантов на 
мировом рынке можно разделить на три ка-
тегории:

1. Коммерческая огранка: параметры 
близки к идеальным. Удовлетворительная 
симметрия и полировка, относительно не-
высокая цена.

2. Низкокачественная огранка – «индий-
ский товар»: неудовлетворительная симме-
трия и полировка, «расширенные» угловые 
и линейные параметры. Низкая цена.

3. Высококачественная огранка. Ее от-
личительные черты – идеальные параме-
тры, отличная симметрия и полировка, вы-
сокая цена.

Распределяются эти категории брил-
лиантов приблизительно в следующем со-
отношении: коммерческая огранка – 60 %, 
низкокачественная – 30 %, высококаче-
ственная – 10 %.

Продукция ПО «Кристалл» позици-
онируется в нише высококачественных, 
элитных бриллиантов. 90 % бриллиантов 
смоленского «Кристалла» изготовлены с ка-
чеством very good и Excellent. Причем мар-
кетинговая политика строится на позицио-
нировании предприятия как предприятия, 
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весь товар которого соответствует требова-
ниям не просто Excellent, а Triple Excellent, 
то есть как производителя премиум класса. 
это является стратегической задачей пред-
приятия по расширению сегмента своего 
рынка и повышению конкурентоспособно-
сти. Их доля в соответствующем сегменте 
рынка достигает 30 %. Традиционно про-
дукция смоленского «Кристалла» занимает 
эту нишу, уже многие годы она известна 
на мировом рынке как «русская огранка». 
Именно в производстве и реализации таких 
бриллиантов руководство «Кристалла» ви-
дит свой основной потенциал.

Один из инструментов реализации это-
го потенциала – это собственная торговая 
сеть. Центр продаж находится в Смолен-
ске. Именно здесь формируется торговая 
и маркетинговая политика предприятия, 
комплектуются партии товара, осущест-
вляется контроль финансовых потоков. 
В 1992 году с открытием первого торго-
вого представительства «Кристалла» – 
«Smolensk Diamonds» в Бельгии началось 
формирование зарубежной торговой сети 
предприятия. Около 20 компаний из числа 
зарубежных клиентов «Кристалла» регу-
лярно приобретают крупные партии товара 
в Смоленске, причем на 6 из них приходит-
ся до 80 % всего объема продаж. В настоя-
щее время клиентами «Кристалла» и его 
зарубежных представительств являются 
более 150 компаний в различных регионах 
мира, в том числе в Европе, СшА, Израиле, 
странах Юго-Восточной Азии.

В настоящее время одной из основных 
задач управления предприятием является 
сохранение и дальнейшее совершенство-
вание структуры подготовки специалистов 
всех уровней для алмазообрабатывающих 
производств. Руководством ОАО «ПО «Кри-
сталл» было принято решение организации 
обучения непосредственно на предприятии 
специалистов всех уровней: рабочих, инже-
неров-технологов, менеджеров, экономи-
стов, разработчиков алмазообрабатываю-
щего оборудования и приборов. Обучение 
рабочих кадров основного и вспомогатель-
ного производств проводится по следую-
щим направлениям:

– переподготовка (переобучение) на ва-
кантные должности (профессии);

– обучение вторым профессиям, кото-
рые будут востребованы временно или на 
смену пенсионерам;

– обучение на курсах целевого на-
значения при внедрении новой техники 
и технологии;

– повышение квалификации с целью 
своевременной подготовки резерва рабочих 
высокой квалификации.

В сфере обучения и развития рабочих 
кадров предприятия в настоящее время 
доминирует подготовка новых рабочих. 
Используются следующие формы: кур-
совая – на ученическом участке и инди-
видуальная – на рабочем месте. Ученики 
осваивают рабочую профессию в системе: 
получают теоретические знания на курсо-
вых занятиях и отрабатывают практические 
навыки непосредственно на рабочем месте. 
К преподавательской деятельности на кур-
сах и семинарах, организуемых на пред-
приятии, привлекаются специалисты раз-
личных подразделений и служб ОАО «ПО 
«Кристалл».

С 1995 по 2007 гг. по инициативе ру-
ководства ПО «Кристалл» и Смоленского 
филиала Московского энергетического ин-
ститута (МэИ) на предприятии был создан 
и действовал филиал кафедры «Оптико-
электронные системы» (ОэС) и началась 
подготовка специалистов по специальности 
«Физика и технология обработки алмазов». 

Для ускорения процесса повышения 
квалификации работников ПО «Кристалл» 
в 1999 г. в филиале МэИ (ТУ) в г. Смо-
ленске был создан Центр подготовки и пе-
реподготовки (ЦПП) «МэИ-Кристалл». 
Данный Центр обеспечивал получение до-
полнительного образования в сфере «Алмазо- 
обработка» по всем формам обучения (оч-
ной, заочной и вечерней) для специалистов, 
имеющих высшее образование: кратко-
срочные курсы повышения квалификации, 
переподготовка, экспресс-курсы по зака-
зам предприятий и организаций. С 2000 г. 
Центр начал профессиональное обучение 
в области «Планирование, учет и анализ 
алмазообработки». Для комплексной оцен-
ки знаний, умений и навыков выпускников 
разработана квалификационная шкала, по-
зволяющая оценивать уровень професси-
ональной подготовки студентов в течение 
всего периода обучения [2]. В связи с тем, 
что за время подготовки специалистов со-
вместно с МэИ предприятие на годы вперед 
обеспечило себя высококвалифицирован-
ными специалистами, было принято реше-
ние передать функции подготовки в специ-
ализированное подразделение – учебный 
центр ОАО «ПО «Кристалл» для дальней-
шей работы в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации  
работников.

Все мероприятия по вопросам подготов-
ки кадров (рабочих, специалистов, руково-
дителей) должны быть четко спланированы, 
упорядочены и систематизированы, резуль-
таты их выполнения необходимо постоянно 
оценивать и корректировать. Добиться это-
го можно только, когда процессы развития 
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и обучения персонала рассматриваются как 
элементы системы управления предприяти-
ем. Для этого была создана многофункцио-
нальная рабочая группа из представителей 
всех уровней управления и подразделений – 
Методический Совет. В задачи Совета вхо-
дит разработка единой концепции подготов-
ки и развития персонала ПО «Кристалл», 
создание механизма управления всем ком-
плексом мероприятий, разработка учебных 
программ, формирование критериев оценки 
результатов и т.д. Сферой деятельности Со-
вета являются:

– подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации рабочих основного 
и вспомогательного производств;

– специальное и целевое обучение ра-
ботников;

– проведение школ обмена опытом;
– лицензирование учебных программ;
– создание учебных пособий;
– система стажировок и прохождения 

производственной практики;
– целевая подготовка специалистов (обу- 

чение и повышение квалификации);
– планирование карьеры специалистов;
– работа с кадровым резервом;
– разработка программ развития пер-

сонала [3].
В условиях рыночной экономики для 

любого предприятия одной из важных 
задач является накопление интеллекту-
ального капитала, источника устойчиво-
го конкурентного преимущества [8, 9]. 
В связи с этим актуальным является со-
вершенствование кадровой политики и, 
в частности, системы подготовки специа-
листов всех уровней для алмазообрабаты-
вающих производств. эта система подго-
товки и переподготовки должна создавать 
условия для распространения и иннова-
ции опыта (неявных знаний) [1]. 

С учетом разработанных механизма 
и инструментов управления инновацией 
опыта на алмазообрабатывающем пред-
приятии была разработана концептуальная 
модель подготовки персонала, включаю-
щая в себя пятиуровневую структуру обу-
чения специалистов и рабочих [4, 5].

Согласно данной модели координацию 
процессов распространения и инновации 
опыта должен осуществлять специализи-
рованный центр, в состав которого входят 
представители поставщиков необработан-
ных алмазов, предприятия-члены Ассоциа-
ции «Смоленские бриллианты» и потреби-
тели. Возглавляет такой координационный 
центр генеральный директор ОАО «ПО 
«Кристалл». Основной задачей координа-
ционного центра является согласование 
с потребителями, поставщиками, партне-

рами действий в сфере научно-технических 
и опытно-конструкторских разработок, ис-
пользование созданных инновационных 
технологий и формирования новых впе-
чатлений в процессе совместного создания 
стоимости. Предварительная экономиче-
ская оценка показала, что для внедрения 
такого центра требуются единовременные 
затраты в размере 80 млн рублей. эффект 
от координационной работы центра по со-
вместному созданию стоимости на основе 
инновации опыта будет способствовать по-
вышению объема продаж на 3–5 %.

В организационной структуре управ-
ления ОАО «ПО «Кристалл» учебный 
центр тесно связан с отделом по работе 
с персоналом, поэтому термин «интегри-
рованная модель» вполне может быть при-
меним для комплексной работы по обу- 
чению персонала завода и распростране-
нию опыта.

Основной целью предлагаемой модели 
является совершенствование целостной 
системы подготовки персонала, ее много-
целевое организационное функционирова-
ние и упорядочение всех уровней системы 
управления инновацией опыта в процессе 
совместного создания стоимости [6, 7]. 
Интегрированная модель включает в себя 
следующие составляющие:

– модель подготовки и переподготовки 
специалистов в учебном центре ОАО «ПО 
«Кристалл»;

– модель подготовки кадрового резерва 
предприятия;

– модель обучения и повышения квали-
фикации рабочих;

– модель подготовки специалистов в за-
рубежных специализированных центрах;

– модель координационного центра по 
распространению инновации опыта.
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