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Аннотация

В статье проанализированы позиции представителей власти, бизнеса и вузов Ульяновской области в части определения проблем взаи
модействия рынка труда и рынка образовательных услуг высшей школы. Автором статьи приведены данные, которые были получены 
путем проведения полевого маркетингового исследования на территории Ульяновского региона. Базовым методом исследования высту
пило интервью экспертной группы. В результате исследования была дана экспертная оценка существующим взаимоотношениям вузов 
и работодателей как в стране в целом, так и в регионе. Кроме того, было определено видение экспертами перспектив развития этих 
взаимоотношений на ближайшие 3-5 лет и представлены обозначенные экспертами факторы и действенные пути повышения эффек
тивности взаимодействия высшей школы и бизнеса.

Клю чевы е слова: вузы, работодатели, органы власти. Ульяновская область.
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Не секрет, что взаимодействие вузов и бизне
са выступает одной из ключевых проблем рос
сийского образования. Автором статьи было 
проведено полевое маркетинговое исследование 
в рамках реализации социально значимого про
екта «Исследование системы высшего образова
ния: гармонизация отношений между рынком 
труда и рынком образовательных услуг»1, которое 
было направлено на получение экспертной оцен
ки существующих форм и перспектив взаимо
действия вузов и предприятий региона. Иссле
дование проводилось на территории Ульяновской 
области и представляло собой экспертное интер
вью с представителями власти, руководящего

1 Грант Открытого конкурса Института проблем граж
данского общества, проводимого в соответствии с Рас
поряжением Президента Российской Федерации от 
29 марта 2013 г. № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки некоммерческих неправи
тельственных организаций, реализующих социально 
значимые проекты и участвующих в развитии институ
тов гражданского общества».

состава вузов и ведущих предприятии региона. 
Размер выборки составил 20 человек. В настоящей 
статье представлены результаты исследования и 
сделан аналитический вывод.

Мнение представителей 
власти региона

П редставители власти отмечаю т наличие 
определенных форм взаимодействия рынка труда 
и рынка образовательных услуг. Прежде всего, 
это касается процедуры установления контроль
ных цифр приема для вузов, которая согласует
ся на уровне органов исполнительной власти 
субъектов Федерации. Тем не менее было отме
чено, что это лишь отчасти отражает реальную 
потребность в кадрах. Представители власти 
отметили отсутствие научного подхода к про
гнозу потребности в кадрах и цивилизованной 
формы государственного задания, которая дает 
четкую и ясную картину того, сколько и каких 
специалистов требуется стране и региону. Каж-

3 2 Стандарты  и М онито ринг в образовании
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дый регион старается решить эту проблему по- 
своему*. В этом направлении предпринимаются 
шаги в рамках взаимодействия с Министерством 
образования Российской Федерации, которое вы
полняет посредническую роль между органами 
исполнительной власти, предприятиями и обра
зовательными организациями высшего профес
сионального образования в формировании заяв
ки на контрольные цифры приема. Заявка 
формируется в соответствии с потребностью ре
гиона в кадрах и возможностями образовательных 
организаций, а также наличием у них соответству
ющих специальностей и направлений подготовки. 
Однако отмечается, что в рамках такого взаимо
действия еще предстоит серьезная работа.

Вместе с тем представители власти отметили, 
что в настоящее время работодателям даны до
статочные полномочия в части влияния на обра
зовательный процесс. Современные работода
тели могут принимать участие в разработке 
учебных планов, определять совместно с вузом, 
какие компетенции должны быть у выпускника 
конкретной специальности и направления под
готовки. Это касается компетенций, востребо
ванных со стороны конкретного работодателя. 
Тем не менее представители власти отметили, 
что вузы региона проявляют большую актив
ность* нежели работодатели, в стремлении вы
строить конструктивное сотрудничество. В ка
честве примеров успешного взаимодействия 
вузов и бизнеса представители власти назвали 
центры трудоустройства выпускников, которые 
есть при каждом вузе региона. Эти центры при
званы взаимодействовать с работодателями и 
помогать выпускникам найти работу по окон
чании вуза. В качестве примера эффективного 
взаимодействия ульяновских вузов и работода
телей является открытие базовых кафедр непо
средственно на предприятиях либо от предприя
тия при университете. В качестве примера можно 
привести опыт успешного сотрудничества Улья
новского государственного технического универ
ситета с Ульяновским конструкторским бюро 
приборостроения — одним из ведущих пред
приятий в части приборостроения для авиации 
РФ. Это сотрудничество дает возможность сту
дентам вуза пройти обучение на предприятии в 
цехах, где непосредственно изготавливаются 
изделия, познакомиться с полным технологиче
ским процессом производства. Не менее успешным 
примером является открытие базовой кафедры 
Ульяновским государственным университетом 
на базе ЗАО «Авиастар-СП», который считается 
одним из градообразующих предприятий региона.

Мнение представителей образования 
региона

Представители руководящего состава вузов 
отмечают наличие определенных форм взаимо
действия рынка труда и рынка услуг высшей 
школы. Среди таких форм можно выделить 
следующие:
■ практика проведения опросов работодателей 

относительно необходимых компетенций 
выпускников вузов;

■ возможность вузов ежегодно пересматривать 
учебные планы в соответствии с потребно
стями работодателей;

■ производственная практика студентов на 
предприятиях региона; трудоустройство сту
дентов в процессе обучения;

■ возможность студентов получить бесплатно 
рабочую профессию в рамках обучения в вузе. 
По мнению представителей образования, ра

ботодатели должны формировать потребность 
в подготовке студентов по тем или иным на
правлениям и специальностям.

Несмотря на отмеченные формы, некоторые 
эксперты признали отсутствие тех организован
ных и стабильных форм взаимодействия вузов 
и бизнеса, которые диктует Болонский процесс. 
Прежде всего, это касается отсутствия профес
сиональных стандартов со стороны работодате
лей. Несмотря на предпринимаемые попытки 
вузов и работодателей скоординировать свои 
интересы, процесс их взаимодействия носит, 
скорее, стихийный и формальный, нежели про
дуктивный и организованный, характер.

Мнение работодателей региона
Среди успешных форм взаимодействия рынка 

труда и рынка образовательных услуг работо
датели региона указали следующие:
■ наличие базовых кафедр;
■ прохождение студентами производственных

практик;
■ заключение договоров о дополнительной под

готовке;
■ наличие центров содействия трудоустройству 

выпускников;
■ заключение договоров о целевом обучении. 

По мнению работодателей Ульяновской об
ласти, процесс взаимодействия вузов и бизнеса 
будет успешным при условии двусторонней ини
циативы. К сожалению, в настоящее время такой 
характер взаимодействия указанных сторон в 
данном процессе отсутствует. Существующие 
формы взаимодействия носят, скорее, пассивный, 
нежели системный, характер.
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Работодатели отметили, что бизнесмены могут 
участвовать в подготовке специалистов с 3 - 
4-го курса в рамках проведения внутривузовских 
олимпиад, постановки бизнес-заданий, чтения 
лекций по проблематике конкретного предприя
тия. Положительные отзывы были высказаны 
работодателями в отношении проведения заня
тий, поскольку это дает им возможность не толь
ко познакомиться с будущими сотрудниками, 
обучить их навыкам ведения бизнеса, но и сфор
мировать у руководителей предприятий ключе
вые навыки общ ения с аудиторией, которые 
сегодня являются одними из самых важных в 
практике хозяйствования на рынке.

Вуз также может и должен активизироваться 
в этой области: теснее взаимодействовать со 
службами персонала, директорами предприятий, 
предоставлять информацию на своем интернет- 
портале о вакансиях, которые предлагают пред
приятия.

Экспертами была отмечена необходимость 
решения проблемы как на уровне местных ор
ганов власти, так и на уровне государства. Кроме 
того, говорилось о важности ведения актуальной 
статистики востребованности специалистов, 
прогнозирования, проведения серьезных социо
логических и маркетинговых исследований. Не
обходимость участия государства в урегулиро
вании проблемы взаимодействия предприятий 
и вузов объясняется тем, что компании малого 
и среднего бизнеса — наиболее частые места 
трудоустройства выпускников — являются на
логоплательщ иками. С ообразно с этим, чем 
больше их прибыль, тем больше выгод получит 
государство. Финансовый результат деятельно
сти любого предприятия определяется усилиями 
сотрудников. Поэтому чем более квалифициро
ванные кадры будут получать предприятия, тем 
больше вероятность их успеха на рынке.

Работодатели отметили актуальность нала
живания механизмов обратной связи с бизнесом, 
которые позволят отследить и оценить качество 
выпускников вузов. В настоящее время ощуща
ется нехватка квалифицированных специалистов, 
особенно в области медицины. Например, мо
лодой выпускник вуза, устраивающийся на ра
боту в частный медицинский центр, нуждается 
в дополнительном обучении, которое занимает 
до трех лет. Кроме этого, отсутствуют юриди
ческие механизмы взаимоотнош ения между 
работодателем и выпускником, с которым бизнес 
собирается выстраивать взаимоотношения.

Среди опрашиваемых представителей бизне
са было высказано довольно скептическое от

ношение к центрам занятости и биржам труда. 
По мнению работодателей, биржа труда — не 
место для молодых выпускников, с активной 
жизненной позицией, а именно такие нужны 
современному бизнесу.

Работодатели отметили, что взаимодействие 
с вузами является для них стратегически важным, 
поскольку вуз — это место, где можно получить 
действительно квалифицированные кадры. Биз
несу необходимо формировать будущего сотруд
ника еще с младших курсов обучения в вузе. 
Сегодня это один из верных способов приобре
сти настоящего профессионала.

На основании вышеизложенного можно сде
лать вывод, что работодатели признают важность 
не эпизодического, а системного, четко выстро
енного процесса взаимодействия вузов и биз
неса. Отмечается необходимость наличия свя
зующего звена или органа, которы й будет 
планомерно организовывать процесс сотрудни
чества работодателей и высшей школы и тем 
самым выведет его на новый уровень развития.

Перспективы развития 
взаимоотношений вузов 
и работодателей глазами экспертов

По мнению представителей власти, взаимо
действие вузов с работодателями будет укре
пляться. Есть предпосылки, что работодатели 
будут определять заказ на образовательные услуги. 
Налаживание эффективного взаимодействия 
вузов и работодателей — это одно из важнейших 
условий эффективного расходования государ
ственных средств.

В настоящее время Ульяновская область де
монстрирует ряд  полож ительны х прим еров 
успешного взаимодействия рынка труда и рынка 
образовательных услуг:
■ развитие на территории региона прикладно

го бакалавриата;
■ область является одним из пилотных регио

нов по дуальной системе обучения.
Все это свидетельствует о том, что в дальней

шем связи с работодателями на территории ре
гиона будут укрепляться.

Представители образования полагают, что 
перспективы развития взаимоотношений вузов 
и бизнеса определяются дальнейшим развитием 
самой высшей школы и ее финансированием. 
В ближайшие три-пять лет для вузов и пред
приятий появится больше возможностей для 
взаимодействия в случае привлечения к прове
дению учебных занятий преподавателей-пра-
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ктиков, которые объективно хотят передавать 
свои знания и опыт. Такая практика облегчит 
процесс трудоустройства выпускников. Эксперты 
уверены, что сам работодатель поймет, что ему 
нужно участвовать в этом процессе. К положи
тельным результатам приведет также активная 
разработка профессиональных образовательных 
стандартов Агентством стратегических инициатив. 
Представители образования полагают, что одним 
из важнейших факторов качественного улучшения 
процесса взаимодействия вузов и работодателей 
является повышение заработной платы препода
вателей. Большое значение имеет также привле
чение к преподавательской деятельности людей, 
у которых имеется опыт работы в бизнесе, поскольку 
они хорошо понимают, какие компетенции во
стребованы современным работодателем. Эго от
крывает более широкие перспективы для студен
тов в вопросах дальнейшего трудоустройства. 
Было отмечено» что многие успешные бизнесмены, 
особенно в интеллектуальных областях, социаль
но ориентированы и демонстрируют желание пе
редавать свои знания и опыт. Прежде всего, это 
касается сферы ИТ-технологий. Представители 
образования видят положительные тенденции 
развития взаимоотношений вузов и бизнеса, вы
ражают надежду на то, что бизнес поймет, насколь
ко это необходимо сегодня.

Руководители предприятий считают, что пер
спективы развития высшей школы и бизнеса во 
многом будут зависеть от того, насколько эта 
проблема будет осознана как бизнесом, так и 
руководством вузов. Некоторые работодатели 
отметили, что взаимодействие образовательной 
среды и бизнес-среды все же остается более 
приоритетной задачей вузов, поскольку в бизнес

можно ваять специалиста из другого региона. 
Однако здесь обозначается проблема конкурен
тоспособности региона в области привлечения 
трудовых ресурсов. К сожалению, некоторые 
работодатели региона не видят тенденций к улуч
шению в вопросе взаимодействия вузов и биз
неса. Одной из ключевых проблем налаживания 
эффективного взаимодействия является наличие 
необходимых ресурсов. Выведение отношений 
на новый уровень ресурсозатратно, поскольку 
требует введения дополнительной штатной еди
ницы как в вузе, так и на предприятии, а в усло
виях кризиса российской экономики это явля
ется немаловажной проблемой. Кроме того, была 
отмечена актуальность взаимодействия вузов и 
органов власти по части формирования в области 
инвестиционных площадок.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
все эксперты Ульяновской области, которые 
приняли участие в исследовании, уверены в 
необходимости обеспечения качественного взаи
модействия вузов и бизнеса, поскольку успешное 
трудоустройство выпускников является факто
ром конкурентоспособности вуза на рынке услуг 
высшей школы. Это особенно актуально в усло
виях последствий демографического кризиса, 
охватившего страну в последние годы. Выпуск
ник, успешно трудоустраивающийся на пред
приятии, является показателем качественного 
образования, поэтому взаимодействие рынка 
труда и рынка образовательных услуг является, 
по меньшей мере, двуединой задачей, а решение 
проблем в этой области выступает одним из 
ключевых факторов формирования и развития 
не только экономического, но и культурного 
потенциала региона.
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