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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью совер-

шенствования системы подготовки рабочих кадров в России, ввиду изменения ро-

ли данной категории работников в современной экономике и наличия ряда объек-

тивных факторов, сдерживающих развитие данной системы. Рабочие кадры в 

условиях развития технологий производства и появления новых отраслей должны 

трансформироваться в категорию таких работников, которые способны выполнять 

инженерные функции и обладают актуальными техническими и прикладными 

знаниями для работы на передовом оборудовании. В то же время, обучение по об-

разовательным программам подготовки рабочих кадров среди молодежи не поль-

зуется достаточной популярностью. Все чаще будущие выпускники ориентирова-

ны не на трудоустройство по полученной профессии или специальности, а на 

продолжение обучения по программам высшего образования без сдачи единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Одновременно сокращается количество обра-

зовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих кадров. 

При этом наблюдается несоответствие федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) про-

фессиональным стандартам, что создает предпосылки подготовки специалистов, 

не обладающих востребованными на рынке труда профессиональными компетен-

циями. В таких условиях сохраняются риски неэффективности государственных 

расходов на подготовку рабочих кадров.  

В целях определения направлений совершенствования системы подготовки 

рабочих кадров целесообразно определить структуру, функции и задачи данной 

системы, выделить участников и сформулировать ожидаемые результаты на каж-

дом этапе функционирования системы. Анализ основных этапов развития систе-

мы подготовки рабочих кадров в России позволит сформулировать основные вы-

зовы, с которыми система сталкивается в настоящий момент, либо столкнётся в 

перспективе. Эффективность мероприятий по совершенствованию системы под-

готовки рабочих кадров напрямую зависит от качества реализации каждой функ-
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ции системы, т.е. принципиально важное значение в решении задачи совершен-

ствования играет функциональный анализ действующей системы подготовки ра-

бочих кадров, который проводится автором исследования. Подход автора заклю-

чается в том, что помимо внесения изменений в федеральные нормативные и про-

граммные документы, регламентирующие функционирование и развитие системы 

подготовки рабочих кадров, предлагаются подходы к оценке эффективности дея-

тельности отдельных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

рабочих кадров. Одновременно в ходе исследования автором принимаются во 

внимание результаты ежегодных мониторингов качества подготовки кадров, осу-

ществляемых профильными федеральными министерствами.  

Таким образом, разработка научно обоснованных предложений по совер-

шенствованию системы подготовки рабочих кадров в Российской Федерации на 

основе анализа особенностей ее функционирования в настоящий момент и опи-

рающихся на методику оценки эффективности деятельности образовательных ор-

ганизаций является актуальной. 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблематика разви-

тия системы подготовки рабочих кадров в отечественной науке представлена в 

контексте эволюционного развития профтехобразования. Фундаментальные ис-

следования в сфере подготовки кадров и развития персонала организации прове-

дены множеством отечественных классиков. Так, базовые научные исследования 

в вопросах формирования и развития трудового потенциала предприятий, а также 

занятости и рынка труда проведены Асалиевым А.М., Волгиным Н.А., Гимпель-

соном В.Е., Капелюшниковым Р.И., Одеговым Ю.Г., Половинко В.С. Принципи-

альную роль в вопросах оценки качества образования и трансформации модели 

подготовки кадров в Российской Федерации играют разработки Клячко Т.Л., Шу-

бенковой Е.В. Вопросы нормирования и регламентации труда персонала, в т.ч. 

рабочих кадров детально рассмотрены в работах Бычина В.Б. Фундаментальные 

исследования по проблематике занятости и безработицы, а также организацион-

но-экономических аспектов подготовки кадров различной квалификации для от-

раслей экономики проводили Карташова Л.В., Карташов С.А., Колосова Р.П., 
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Литвинюк А.А., Мирзабалаева Ф.И., Разумова Т.О. Внедрение профессиональных 

стандартов в Российской Федерации, роль и особенности осуществления незави-

симой оценки квалификаций работников предприятий различных категорий де-

тально рассмотрены Долженковой Ю.В., Ереминой И.Ю., Руденко Г.Г. Основны-

ми учеными, осуществляющими комплексные исследования в сфере истории раз-

вития профессионального образования в России выступают Батышев С.Я., Кли-

маков С.А., Ковальчук Н.Б. Новиков А.М., Романцев Г.М., Татищев В.Н. Пробле-

му участия государства в развитии системы подготовки рабочих кадров изучали 

Лейбович А.Н., Постников С.П., Смирнова И.П., Ткаченко Е.В. Проблематика 

развития системы подготовки кадров характеризуется диверсификацией исследо-

ваний по сферам будущей трудовой деятельности выпускников. Так, существен-

ный вклад в вопросы подготовки кадров для сферы государственной и муници-

пальной службы внесли ученые Барбашев А.Г., Бойко Е.А., Горшков А.С., Моро-

зов В.И., Шамахов В.А. и др. Исследования в области истории становления и раз-

вития профессионально-технического образования в России проводили Веселов 

А.Н., Осовский Е.Г., Пискунов А.И. Исследования в направлении оценки потреб-

ностей работодателей в инженерно-технических кадрах проводили Банникова 

Л.Н., Боронина Л.Н., Шолина И.И. Значительный вклад в разработку предложе-

ний совершенствования системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций внесла Золотарева Н.М.  

Цель исследования заключается в выработке и научном обосновании 

предложений по совершенствованию системы подготовки рабочих кадров в Рос-

сийской Федерации на основе методики оценки эффективности деятельности об-

разовательных организаций, осуществляющих подготовку рабочих кадров. 

Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие зада-

чи: 

 описана эволюция становления и развития системы подготовки рабочих 

кадров в России; 

 оценен опыт организации системы подготовки рабочих кадров зарубеж-

ных стран; 
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 проведен анализ государственной политики Российской Федерации в сфе-

ре подготовки рабочих кадров; 

 выявлены факторы, влияющие на функционирование системы подготовки 

рабочих кадров; 

 проведен анализ современной системы подготовки рабочих кадров в Рос-

сийской Федерации;  

 предложена методика оценки эффективности деятельности образователь-

ных организаций, осуществляющих подготовку рабочих кадров; 

 сформулированы предложения по совершенствованию системы подготов-

ки рабочих кадров в Российской Федерации.  

Соответствие диссертации Паспорту научных специальностей. Иссле-

дование соответствует Паспорту научных специальностей ВАК при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) и 

области исследований 5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, форми-

рования профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров; формирование конкурентоспособности работников; профессио-

нальная ориентация населения; мобильность кадров. 

Объектом исследования является система подготовки рабочих кадров Рос-

сийской Федерации.  

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения участников системы подготовки рабочих кадров. 

Теоретической и методической основой исследования являются резуль-

таты научных работ отечественных и зарубежных ученых в области подготовки 

рабочих кадров, организации системы подготовки рабочих кадров, содействия 

трудоустройству молодых специалистов, развития систем образования, в т.ч. раз-

работка подходов к оценке эффективности системы подготовки рабочих кадров, 

профессиональных компетенций рабочих кадров.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-

ский анализ (в части изучения истории становления и развития системы профес-
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сионального образования в России), нормативный анализ (в части исследования 

государственной политики подготовки рабочих кадров, представленной в ком-

плексе федеральных, отраслевых и региональных нормативных актов, регулиру-

ющих сферу подготовки рабочих кадров), контент-анализ (в части изучения ин-

формационно-аналитических материалов Главного информационно-

вычислительного центра Минобрнауки России), систематизация (в части изуче-

ния аналитических и информационно-справочных материалов Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, Ситуационного центра соци-

ально-экономического развития регионов Российской Федерации РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Института развития образования НИУ ВШЭ), описание и груп-

пировка (в части классификации факторов, оказывающих воздействие на функци-

онирование системы подготовки рабочих кадров в Российской Федерации), про-

ектирование (в части разработки методики совершенствования системы подго-

товки рабочих кадров, ориентированной на отдельную образовательную органи-

зацию), анкетирование и опрос (сбор эмпирических данных посредством заполне-

ния анкет руководителями и педагогическими работниками образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы подготовки рабочих кадров, а также пред-

ставителей предприятий-работодателей). 

Информационную базу исследования составили аналитические и стати-

стические материалы Федеральной службы государственной статистики, Главно-

го информационно-вычислительного центра Минобрнауки России, аналитические 

и информационно-справочные материалы Аналитического центра при Правитель-

стве Российской Федерации, информационно-аналитические материалы Ситуаци-

онного центра социально-экономического развития регионов Российской Федера-

ции РЭУ им. Г.В. Плеханова, Национального агентства развития квалификаций, 

Института развития образования НИУ ВШЭ, а также результаты эмпирических 

исследований, организованных и проведенных автором (опрос и анкетирование 

представителей предприятий-работодателей, руководителей и педагогических ра-

ботников образовательных организаций, реализующих программы подготовки ра-

бочих кадров). 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке методики оценки эффективности деятельности образовательных организа-

ций на основе которой сформулированы и научно обоснованы предложения по 

совершенствованию системы подготовки рабочих кадров Российской Федерации.  

Результаты, полученные лично автором, выносимые на защиту: 

1. Предложено авторское видение системы подготовки рабочих кадров, 

включающее трактовку понятия, описание структуры, характеристику функций и 

задач, конкретизацию основных участников системы подготовки рабочих кадров.  

2. Уточнена периодизация становления и развития системы подготовки ра-

бочих кадров в России, в результате чего дополнен перечень вызовов, стоящих на 

пути реализации образовательной политики в сфере среднего профессионального 

образования. 

3. Выделены и обоснованы факторы, оказывающие воздействие на функци-

онирование системы подготовки рабочих кадров в современной России. 

4. Проведен функциональный анализ действующей в Российской Федера-

ции системы подготовки рабочих кадров.  

5. Разработана и апробирована методика оценки эффективности деятельно-

сти образовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих 

кадров, при применении которой сформулированы предложения совершенствова-

ния системы подготовки рабочих кадров в Российской Федерации. 

6. Сформулированы ключевые принципы совершенствования системы под-

готовки рабочих кадров в Российской Федерации, в соответствии с которыми 

обоснованы предложения по совершенствованию системы подготовка рабочих 

кадров в Российской Федерации.  

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

проведенными теоретическими и практическими исследованиями. Сформулиро-

ванные по результатам исследования рекомендации основаны на использовании 

научных, статистических и фактических массивов информации. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретических 

положений, характеризующих функционирование системы подготовки рабочих 
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кадров, а также факторов, оказывающих воздействие на развитие системы подго-

товки рабочих кадров. Результаты исследования могут лежать в основе новых 

подходов к разработке механизмов повышения эффективности системы подго-

товки рабочих кадров в Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты иссле-

дования могут быть использованы профильными министерствами и ведомствами 

на федеральном уровне, а также органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, отвечающими за функционирование системы подготовки ра-

бочих кадров; руководителями образовательных организаций, реализующих про-

граммы подготовки рабочих кадров. Предложенная авторская методика может 

быть использована образовательными организациями, которые ставят перед собой 

задачу повышения собственной конкурентоспособности на рынке образователь-

ных услуг, профильными органами исполнительной власти при оптимизации сети 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих 

кадров. Основные положения исследования могут использоваться при реализации 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Ме-

неджмент» в рамках профиля «Менеджмент в образовании», а также при повы-

шении квалификации руководителей образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки рабочих кадров.  

Результаты исследования были апробированы в ходе участия автора во 

Всероссийской научно-практической конференции «Приоритетные направления 

совершенствования производственного обучения в учреждениях профессиональ-

ного образования России: от теории к практике» (г. Москва, 15.06.2016 г.), Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные технологии в раз-

витии региональной экономики» (г. Брянск, 23.11.2017 г.), Внутривузовской 

научно-практической конференции «VI Стародубцевские чтения» (г. Тула, 

25.12.2017 г.), II Всероссийской научно-практической конференции «Приоритет-

ные направления совершенствования производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования России: от теории к практике» (г. Москва, 

15.06.2017 г.), I Международной научно-практической конференции «Актуальные 
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вопросы теории и практики финансово-хозяйственной деятельности» (г. Воронеж, 

28.03.2017 г.), VI Международной научно-практической конференции «Общество 

и экономическая мысль в XXI веке: пути развития и инновации» (г. Воронеж, 

19.04.2018 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Потенциал 

конвенциональных и неконвенциональных практик региональных авторов в про-

цессе пространственного развития территорий» (г. Воронеж, 22.11.2018 г.). 

Внедрение результатов исследования. Достигнутые благодаря примене-

нию авторской методики результаты послужили основой при принятии управлен-

ческих решений по оптимизации филиальной сети РЭУ им. Г.В. Плеханова, а 

также при разработке программы развития среднего профессионального образо-

вания в филиалах РЭУ им. Г.В. Плеханова до 2021 года. Так, для каждого филиа-

ла РЭУ им. Г.В. Плеханова были подобраны базовые сценарии развития в части 

реализации программ подготовки рабочих кадров. Результаты диссертационного 

исследования были внедрены в деятельность Департамента образования и науки 

Брянской области, в т.ч. использованы при разработке Стратегии развития про-

фессионального образования Брянской области, а также перечня мероприятий, 

направленных на повышение уровня конкурентоспособности образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки рабочих кадров. Результаты 

диссертационного исследования были использованы при актуализации програм-

мы развития ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» до 2023 года. Результаты ис-

следования внедрены в учебный процесс РЭУ им. Г.В. Плеханова при реализации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для ра-

ботников сферы образования. 

По теме исследования автором опубликовано 10 работ, общим объемом 

5,55 п.л. (авторских – 4,80 п.л.), в том числе из Перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – 8 публикаций общим 

объемом 4,00 п.л. (авторских – 3,50 п.л.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы, содержащего 194 наименования, 8 приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  

1.1 Подготовка рабочих кадров:  

теоретические аспекты формирования системы  

Эффективность деятельности любого предприятия вне зависимости от его 

организационно-правовой формы и формы собственности зависит от обеспечен-

ности необходимыми для производственного процесса ресурсами. Вне зависимо-

сти от автора классификации ресурсов организации, любая содержит такой ре-

сурс, как персонал. В научной литературе представлено множество определений 

«персонал», «персонал организации», «кадры». Кибанов А.Я. под персоналом по-

нимает совокупность физических лиц, имеющих трудовые отношения с организа-

цией, выступающей как работодатель, называемых ее сотрудниками и обладаю-

щих такими количественными и качественными характеристиками, которые 

определяют их способность к эффективной деятельности в интересах организации 

105, с. 3.  

Егоршин А.П. под термином «персонал» объединяет составные части тру-

дового коллектива организации и относит к персоналу всех работников, выпол-

няющих производственные или управленческие операции и занятых переработкой 

предметов труда с использованием средств труда. По мнению Егоршина А.П., по-

нятия «кадры», «работники», «персонал» идентичны, если за основу принять дан-

ное определение 79, с. 5-7.  

Литвинюк А.А. персонал организации определяет как совокупность трудо-

вых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия, обладают опреде-

ленной квалификацией и необходимы для исполнения конкретных функций, до-

стижения целей деятельности и перспективного развития 120, с. 12.  
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С точки зрения автора, более емким является понятие «кадры», включаю-

щую всю  рабочую силу организации, находящуюся в официальных трудовых от-

ношениях с организацией 152. Все определения «персонала» и «кадров» ориен-

тируют на то, что человек является стратегическим ресурсом организации. 

Наблюдается стремительный сдвиг приоритетов системы управления организа-

ций, в результате приоритетной становится задача повышение эффективности ис-

пользования кадрового потенциала организации. Персонал становится наиболее 

значимой ценностью в организации благодаря совокупности знаний, образования, 

накопленных практических навыков, моральных качеств, мыслительных и твор-

ческих способностей. 

В современной научной литературе встречается множество классификаций 

персонала организации. Основной является классификация по категориям работ-

ников, разработанная Госкомтруда СССР в 1980- гг. (Рисунок 1.1.1). 

 
 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Классификация персонала организации по категориям  

 

Источник: 116, с. 59 
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Достаточно актуальными и востребованными в управлении персоналом яв-

ляются следующие классификации персонала: организационная (отражает сово-

купность прав и ответственности работников, степень их самостоятельности в 

принятии решений), функциональная (демонстрирует разделение управленческих 

функций между руководством и отдельными структурными подразделениями ор-

ганизации), ролевая (характеризует персонал организации по степени участия в 

творческом процессе на производстве, а также по коммуникационным и поведен-

ческим ролям), штатная (характеризует состав структурных подразделений и 

наименование должностей с указанием фонда заработной платы), социальная (ха-

рактеризует персонал организации по социальным показателям: пол, образование, 

возраст, профессия и квалификация, и т.д.) 116, с. 60.  

Основной классификацией персонала организации, позволяющей охаракте-

ризовать функциональное предназначение каждой категории, оценить ее место и 

роль в организации, является функциональная. В связи с чем, приведем функцио-

нальную характеристику категорий персонала в организации (Таблица 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 – Функциональная характеристика персонала организации  

 

Категория персонала Функциональная характеристика 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

-п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

й
 п

ер
со

н
ал

 

Р
аб

о
ч

и
е Основные Заняты в технологических процессах, изменяющих форму, структуру, свойства, 

пространственное расположение предмета труда 

Вспомога-

тельные 
Заняты в обслуживании оборудования и рабочих мест во вспомогательных под-

разделениях 

С
л
у
ж

ащ
и

е 

Руководители Заняты осуществлением функций общего управления. Условно подразделяются 

на три уровня: высший, средний, низовой 
Специалисты Заняты созданием и внедрением в производство новых знаний, а также разра-

боткой решений отдельных производственных проблем 
Технические  

исполнители 
Заняты подготовкой и оформлением документов, учетом, контролем, хозяй-

ственным обслуживанием 

Младший  

обслуживающий  

персонал 

Заняты поддержанием санитарно-гигиенических условий на предприятии 

Охрана Заняты обеспечением на предприятии пожарной безопасности, заботятся о со-

стоянии и исправностью противопожарных средств и выполняют функции 

охраны промышленных предприятий 

Ученики Немногочисленная категория лиц, которые проходят производственное обуче-

ние непосредственно на рабочих местах 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Непромышленный  

персонал 

Относятся работники, которые не принимают участия в выпуске про-

дукции. Функциональные обязанности – обеспечение и обслуживание 

предприятия, т.е. заняты в транспортном хозяйстве, жилищно-

коммунальном обслуживании, сфере социального обеспечения и других 

непроизводственных подразделениях 

Источник: 116, с. 59-60 

Ориентируясь на приведенные классификации персонала организации, под 

рабочими кадрами автор понимает работников предприятия, способных выпол-

нять стандартные задания, осуществлять выбор способа действия по инструкции, 

обеспечивать корректировку действий с учетом условий, способные к проектиро-

ванию, в т.ч. в изменяющихся условиях, а также обладающие компетенциями те-

кущего и итогового контроля, оценки и коррекции деятельности. 

С точки зрения автора, основную роль в организации занимает именно кате-

гория рабочих кадров, так как именно рабочие кадры осуществляют трудовую де-

ятельность в материальном производстве с преобладающей долей физического 

труда. Рабочие кадры делятся на две группы (основные – преимущественно заня-

тые в сборочных цехах предприятия, вспомогательные – преимущественно заня-

тые в заготовительных и обслуживающих цехах предприятия) и обеспечивают 

выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное обслуживание.  

В таблице 1.1.2 приведено описание уровней квалификации работников, 

раскрывающее характер знаний и умений, полномочия и ответственность, основ-

ные пути достижения уровня квалификации. Рабочие кадры являются объектами 

управленского труда руководителей и специалистов организации и выступают 

основными носителями и источниками резервов организации в сокращении доли 

бракованной продукции, сокращении потерь от производственных срывов, роста 

производительности труда и снижения себестоимости готовой продукции. Таким 

образом, от категории рабочих кадров во-многом зависит конкурентоспособность 

организации на рынке. Соответственно актуальным вопросом для современных 

организаций и предприятий является вопрос подготовки рабочих кадров. Дивер-

сификация рабочих мест по уровню требуемой квалификации работников пред-
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определяет структуру и уровни отечественной системы образования. Российская 

система образования складывается на протяжении длительного времени и вбирает 

в себя опыт и традиции различных экономических, политических, социальных и 

исторических периодов нашей страны. Главное предназначение системы образо-

вания – своевременное обеспечение национальной экономики квалифицирован-

ными специалистами в нужном количестве и соответствующих требованиям ра-

ботодателя по уровню квалификации. Таким образом, систему образования мож-

но обоснованно рассматривать как систему подготовки кадров. В соответствии с 

п. 4 ст. 10. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вы-

делены следующие уровни образования (Рисунок 1.1.2). 

 

Рисунок 1.1.2 – Уровни образования в Российской Федерации  

Источник: 37 

Подготовка рабочих кадров в России подразумевает реализацию образова-

тельных программ, обеспечивающих уровни квалификации 1-6 (Таблица 1.1.2), 

т.е. образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих (служа-

щих) и образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. Дан-

ные образовательные программы объединены на уровне среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО).  
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Таблица 1.1.2 – Уровни квалификации в Российской Федерации 
У

р
о

в
ен

ь
 

Показатели уровней квалификации 
Основные пути достижения 

уровня квалификации 
Характер умений Характер знаний 

1
 у

р
о

в
ен

ь 

Выполнение стандартных 

заданий (обычно физический 

труд) 

Применение элементарных 

фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специ-

альных знаний 

Краткосрочное обучение или инструктаж, 

Практический опыт 

2
 у

р
о

в
ен

ь 

Выполнение стандартных 

заданий, Выбор способа дей-

ствия по инструкции, 

Корректировка действий с 

учетом условий их выполне-

ния 

Применение специальных 

знаний 

Основные программы профессионально-

го обучения программы профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы пере-

подготовки рабочих, служащих (как пра-

вило, не менее 2 месяцев), Практический 

опыт  

3
 у

р
о

в
ен

ь 

Решение типовых практиче-

ских задач, Выбор способа 

действия на основе знаний и 

практического опыта, Коррек-

тировка действий с учетом 

условий их выполнения 

Понимание технологических 

или методических основ ре-

шения типовых практических 

задач, Применение специаль-

ных знаний 

 

Основные программы профессионально-

го обучения – программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, про-

граммы повышения квалификации рабо-

чих, служащих (до одного года), Практи-

ческий опыт 

4
 у

р
о

в
ен

ь 

Решение различных типов 

практических задач, 

Выбор способа действия из 

известных на основе знаний и 

практического опыта, 

Текущий и итоговый кон-

троль, оценка и коррекция 

деятельности 

Понимание научно-

технических или методи-

ческих основ решения прак-

тических задач, 

Применение специальных 

знаний, 

Самостоятельная работа с 

информацией 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования - про-

граммы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), Основные програм-

мы профессионального обучения, про-

граммы переподготовки рабочих, служа-

щих, программы повышения квалифика-

ции рабочих, служащих, Практический 

опыт 

5
 у

р
о

в
ен

ь 

Решение различных типов 

практических задач с элемен-

тами проектирования, 

Выбор способов решения в 

изменяющихся (различных) 

условиях рабочей ситуации, 

Текущий и итоговый кон-

троль, оценка и коррекция 

деятельности 

Применение профессиональ-

ных знаний технологического 

или методического характера, 

Самостоятельный поиск ин-

формации, необходимой для 

решения поставленных про-

фессиональных задач 

Образовательные программы СПО - про-

граммы подготовки специалистов средне-

го звена, программы подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих), Ос-

новные программы профессионального 

обучения – программы профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы пере-

подготовки рабочих, служащих, про-

граммы повышения квалификации рабо-

чих, служащих, Дополнительные профес-

сиональные программы, Практический 

опыт 

6
 у

р
о

в
ен

ь 

Разработка, внедрение, кон-

троль, оценка и корректиров-

ка направлений профессио-

нальной деятельности, техно-

логических или методических 

решений 

 

Применение профессиональ-

ных знаний технологического 

или методического характера, 

в том числе, инновационных, 

Самостоятельный поиск, ана-

лиз и оценка профессиональ-

ной информации 

 

Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования - про-

граммы подготовки специалистов средне-

го звена, 

Дополнительные профессиональные про-

граммы, 

Практический опыт 
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Продолжение таблицы 1.1.2 
7

 у
р

о
в
ен

ь 
Решение задач развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности и (или) организа-

ции с использованием разно-

образных методов и техноло-

гий, в том числе, инноваци-

онных, 

Разработка новых методов, 

технологий 

Понимание методологических 

основ профессиональной дея-

тельности, 

Создание новых знаний при-

кладного характера в опреде-

ленной области,  

Определение источников и 

поиск информации 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры 

или специалитета, 

Дополнительные профессиональные про-

граммы, 

Практический опыт 

  

8
 у

р
о

в
ен

ь 

Решение задач исследователь-

ского и проектного характера, 

связанных с повышением эф-

фективности процессов 

Создание новых знаний меж-

дисциплинарного и межот-

раслевого характера, 

Оценка и отбор информации, 

необходимой для развития 

области деятельности 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, 

программы стажировки, Образователь-

ные программы высшего образования – 

программы магистратуры или специали-

тета, Дополнительные профессиональные 

программы, Практический опыт  

9
 у

р
о

в
ен

ь 

Решение задач методологиче-

ского, исследовательского и 

проектного характера, связан-

ных с развитием и повышени-

ем эффективности процессов 

Создание новых фундамен-

тальных знаний междисци-

плинарного и межотраслевого 

характера 

 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, 

программы стажировки, 

Дополнительные профессиональные про-

граммы, Практический опыт  

 

Источник: 11 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» профессиональное образование – это вид образования, кото-

рый направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и фор-

мирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессиям или специальностям 37. Таким образом, под подго-

товкой рабочих кадров автор предлагает понимать деятельность, направленную 

на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения определенных трудовых функций. Иными словами, под подготовкой 

рабочих кадров понимается деятельность, направленная на формирование у чело-

века профессиональных компетенций, соответствующих уровням квалификации 

1-6 и достаточных для выполнения трудовых операций на рабочем месте. Сфор-

мулируем понятие системы подготовки рабочих кадров – совокупность организа-

ционно-экономических условий взаимодействия участников процесса подготовки 
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рабочих кадров. В соответствии со Стратегией развития системы подготовки ра-

бочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федера-

ции на период до 2020 года основные цели функционирования системы подготов-

ки рабочих кадров представлены в таблице 1.1.3.  

Таблица 1.1.3 – Цели системы подготовки рабочих кадров  

Цель Технологии достижения цели 

Обеспечивать подготовку квалифициро-

ванных рабочих (служащих) и специали-

стов среднего звена в соответствии с по-

требностями экономики  

Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики 

Гибко реагировать на социально-

экономические изменения 

Консолидация ресурсов в развитии системы подготовки 

рабочих кадров 

Предоставлять широкие возможности 

для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессио-

нальных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности 

Создание и обеспечение широких возможностей для 

различных категорий населения в приобретении необхо-

димых прикладных квалификаций  

Создание условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации обучающихся 
 

Источник: 32, с. 15 

 

Ориентируясь на определение системы и цели ее функционирования выде-

лим субъекты системы подготовки рабочих кадров (Рисунок 1.1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 – Система подготовки рабочих кадров в Российской Федерации  
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Продолжение рисунка 1.1.3 
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Продолжение рисунка 1.1.3 

 

 
 

 

 

Источник: составлено автором  

 

Под образовательными стандартами понимается совокупность требований к 

реализации основных образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательными организациями, имеющими государственную ак-

кредитацию. Образовательные стандарты обеспечивают единство образователь-

ного пространства Российской Федерации и преемственность образовательных 

программ 35. В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательные программы определяют содержание 

образования. Содержание профессионального образования должно обеспечивать 

приобретение обучающимися квалификации 37. 

Под образовательной инфраструктурой системы подготовки рабочих кадров 

понимается материально-техническое оснащение, информационно-методическое 

обеспечение образовательных организаций, а также обеспечение инклюзивности 

образовательного процесса. Под педагогическим составом понимаются высоко-
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квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, обла-

дающие соответствующей квалификацией и опытом для подготовки конкуренто-

способных специалистов на рынке труда. Под образовательными технологиями 

понимаем совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; организационно-методический инструментарий педаго-

гического процесса 121, 104. Функции системы подготовки рабочих кадров 

представлены в таблице 1.1.4. 

 

Таблица 1.1.4 – Функции системы подготовки рабочих кадров  

 

Наименование функции Актуальность успешной реализации функции 

Разработка программ подготовки рабо-

чих кадров в соответствии с целями 

национальной экономики и стратегиями 

развития отраслевых экономик, а также 

направлениями и уровнем развития тех-

ники, технологии и организации управ-

ления 
 

Формируемые за счет реализации программ подготовки 

рабочих кадров профессиональные компетенции должны 

соответствовать актуальном потребностям работодателей 

и перспективным направлениям развития отраслей эконо-

мики 

Оснащение и развитие материальной 

базы образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку рабочих 

кадров 

Качественная подготовка рабочих кадров возможна при 

оснащении учебного процесса современными матери-

ально-техническими комплексами, обеспечивающими 

формирование профессиональных компетенций 
 

Внедрение в учебный процесс автома-

тизированных средств обучения и раз-

личных типов автоматизированных 

тренажерных комплексов по новой 

технике  
 

Педагогический процесс должен гибко и своевремен-

но реагировать на появление инновационных средств 

обучения для повышения качества формирования 

профессиональных компетенций  

Внедрение в учебный процесс совре-

менных форм, методов и технических 

средств обучения, совершенствование 

теоретических знаний и педагогиче-

ского мастерства педагогических ра-

ботников 

 

Формирование состава квалифици-

рованного педагогического сообще-

ства, в том числе из числа опытных 

специалистов и высококвалифициро-

ванных рабочих 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров, 

востребованных экономикой отрасли, возможно 

только при привлечении к учебному процессу опыт-

ных педагогов и мастеров производственного обуче-

ния, владеющих современными образовательными 

технологами и способных сформировать профессио-

нальные компетенции у обучающихся 
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Продолжение таблицы 1.1.4 

Работа по профессиональной ори-

ентации молодежи и организация 

профотбора с использованием 

научных методов отбора контин-

гента для обучения рабочим про-

фессиям 

Качественная профессиональная ориентация позволяет 

привлечь для обучения в профессиональные образова-

тельные организации мотивированных абитуриентов, 

желающих после завершения обучения быть трудо-

устроенными по профессии  

Создание системы непрерывного 

обучения, ориентированной в том 

числе на работников предприятий 

Система непрерывного обучения, выражающаяся в пре-

емственности образовательных программ, позволяет вы-

строить эффективное образовательную траекторию обу-

чающихся и обеспечить поступательное формирование 

профессиональных компетенций  

Участие в формирование адресной 

системы адаптации молодых спе-

циалистов и рабочих на производ-

стве 

Важным этапом после завершения обучения в профес-

сиональной образовательной организации для выпуск-

ника является трудоустройство по профессии. Образова-

тельная организация должна формировать эффективную 

систему содействия трудоустройству выпускников, а 

также предлагать работодателю механизмы успешной 

адаптации и дальнейшего профессионального развития 

выпускника  

Своевременная трансформация 

технологий подготовки рабочих 

кадров с учетом изменяющихся 

требований рынка труда 

Залог качества подготовки рабочих кадров заключается 

в своевременной реакции образовательной организации 

на изменение требований и потребностей работодателя 

отрасли 
 

 

 

Источник: предложено автором на основе 172 

 

С точки зрения автора процесс подготовки рабочих кадров будет более эф-

фективным в том случае, если предполагает знакомство обучающихся с профес-

сиональной деятельностью, анализ ожиданий обучающихся от профессиональной 

деятельности, поддержку и стимулирование интереса обучающихся в освоении 

профессиональной деятельности, подготовку обучающихся к выходу на рынок 

труда. Реализация данных мероприятий демонстрирует важность участия образо-

вательной организации, осуществляющей подготовку рабочих кадров, в содей-

ствии трудоустройству выпускников.  
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1.2 Эволюция формирования и развития  

системы подготовки рабочих кадров в России 

Подготовка рабочих кадров представляет собой ключевую составляющую 

развития экономики. Становление и развитие системы подготовки рабочих кадров 

происходит под воздействием научно-технологического прогресса, достижений 

промышленности, трансформации роли категорий работников на предприятиях. 

Содержание подготовки совершенствуется под воздействием общественного раз-

деления труда, появления новых отраслей, создания новых видов товаров и услуг, 

представляющих определенный интерес для потребителя. При этом, качественное 

образование традиционно для России является одним из основных конкурентных 

преимуществ на международном уровне. Для анализа современного состояния си-

стемы подготовки рабочих кадров в России целесообразно изучить этапы станов-

ления и развития данной системы в исторической ретроспективе. Исследований 

по проблеме периодизации развития профессиональной подготовки рабочих кад-

ров в научной литературе множество. Основной подход ученых в данном вопросе 

– выделение этапов (периодов) становления и развития системы с описанием фак-

торов, оказавших воздействие на эволюцию от одного этапа к другому. Детальнее 

рассмотрим некоторые подходы. 

Исследования Скоробогатова А.В. и Иукова Е.А. свидетельствуют о целе-

сообразности выделения пяти основных этапов развития системы подготовки ра-

бочих кадров (Таблица 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 – Периодизация развития системы подготовки рабочих кад-

ров, предложенная Скоробогатовым А.В. и Иуковым Е.А. 

Период Характеристика периода  

XVI – первая 

половина XIX 

вв. 

Зарождение профессионального обучения на ранних стадиях российской 

государственности, появлением «профессиональной школы» и первые 

попытки научного осмысления профессионального образования  

Вторая поло-

вина XIX в. – 

1917 г. 

Системная трансформация профессионального образования под воздей-

ствием развития промышленности, появление и развитие государственной 

системы профессиональных учебных заведений 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1917 – 1940 гг. 

 

Изменение сложившейся системы профессионального образования в годы 

становления советской экономики и промышленности 
 

1940 – 1958 гг. 

 

Создание и внедрение государственных трудовых резервов и масштабная 

реорганизация сложившейся системы подготовки рабочих кадров 
 

1959 – 1990 гг. 

Трансформация системы трудовых резервов в систему профессионально-

го образования, появление научных центров, занимающихся вопросами 

развития профессионального образования, переход ко всеобщему профес-

сиональному образованию 

Источник: 170, с. 182-184 

 

С нашей точки зрения предложенная авторами периодизация является ком-

плексной, предусматривает описание основных влияющих факторов. Тем не ме-

нее, авторы считают, что в период с 1991 по настоящее время отечественная си-

стема подготовки рабочих кадров была практически полностью разрушена, при 

этом, новая система профессионального образования находится в стадии форми-

рования 170, с. 185. Данную позицию авторов мы оспариваем, так как придер-

живаемся той точки зрения, что с принятием Федерального закона «Об образова-

нии» (№ 3266-1 от 10.07.1992 г.) берет начало новый этап развития системы под-

готовки рабочих кадров в Российской Федерации. В принятом федеральном за-

коне впервые в постсоветский период сформированы основные принципы госу-

дарственной политики в сфере образования, определены государственные и соци-

альные гарантии гражданам в части образования, утверждена система и сформу-

лированы подходы к управлению и экономике в системе образования, закреплены 

принципы международного сотрудничества в сфере образования.  

Несколько иной точки зрения придерживается Захаровский Л.В., который 

выделяет три основных периода становления и развития системы подготовки ра-

бочих кадров (Таблица 1.2.2). 

 

 



26 

Таблица 1.2.2. – Периодизация становления и развития советской системы 

подготовки рабочих кадров, предложенная Захаровским Л.В. 

Период Характеристика периода  

1921 – 1940 гг. (ста-

новление профессио-

нально-технического 

образования в СССР) 

Формирование государственной системы профтехобразования, раз-

витие теории и методики профтехобразования, создание научных и 

методических центров, занимающихся профтехобразованием 

1940 – 1958 гг. (разви-

тие государственных 

трудовых резервов) 

Создание школ и училищ трудовых резервов, обеспечивающих до-

статочную подготовку рабочих кадров для нужд промышленности и 

сельского хозяйства, укрепление связи между системами общего и 

профессионального образования 

1959 – середина 1980-

х гг. (перестройка си-

стемы профессио-

нально-технического 

образования) 

Создание городских и сельских профессионально-технических учи-

лищ, нарастание проблемы содержания образования и производ-

ственного обучения. Увеличение диспропорций в системе, побудив-

ших государство к системным мерам по повышению качества и из-

менению подходов к объемам подготовки рабочих кадров 

Источник: 88, с. 68-70 

 

Как отмечает Захаровский Л.В., необходимо рассматривать вопрос перио-

дизации развития подготовки рабочих кадров как комплексный социальный про-

цесс. С предложенным концептуальным подходом автора мы согласны, при этом, 

считаем выделение лишь трех периодов неоправданным, ввиду формирования за-

чатков системы подготовки рабочих кадров еще до советского периода. Также 

предлагаем проработку и более детальное описание периодов развития системы с 

1980 г. по настоящее время. В данный исторический период произошли серьезные 

преобразования в государственном строе и экономической системе Российской 

Федерации, которые не могут не отразиться на образовательной политике, в т.ч. 

на системе подготовки рабочих кадров. 

Разделяем подход, изложенный коллективом ученых под руководством Ба-

тышева С.Я., заключающийся в необходимости рассмотрения периодов развития 

подготовки рабочих кадров в соответствии с закономерностями социального, эко-

номического и политического развития страны 54. Батышев С.Я. выделяет 

шесть основных этапов становления и развития данной системы (Таблица 1.2.3). 
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Таблица 1.2.3 – Периодизация развития профессионального образования, 

предложенная коллективом ученых под руководством Батышева С.Я. 

 

Период Характеристика 

Первый  

(XVI – первая поло-

вина XIX вв.) 

Зарождение различных форм профессионального обучения, возникно-

вение профессиональной школы  

Второй  

(XIX в. – 1917 г.) 

Формирование системы государственных профессиональных учебных 

заведений и развитие движения в области профессионального образо-

вания  

Третий  

(1917 – 1940 гг.) 

Преобразование и развитие системы профессионального образования в 

постреволюционный период  

Четвертый  

(1940 – 1958 гг.) 

Формирование и развитие системы государственных трудовых резер-

вов, зарождение системы подготовки индустриально-педагогических 

кадров  

Пятый  

(1959 – 1990 гг.) 

Переход к всеобщему профессиональному образованию, преобразова-

ние системы государственных трудовых резервов в систему професси-

онального образования 

Шестой (с 1991 г. по 

настоящее время) 

Развитие профессионального образования в Российской Федерации, 

дифференциация и диверсификация системы профессионального обра-

зования 

Источник: 54 

 

В части выделения названными авторами шестого периода считаем, что 

данный период необходимо конкретизировать и разбить на два – с 1991 по 2012 

гг. и с 2012 по настоящее время.  

Большое внимание вопросам историографии проблемы профессионального 

образования в России уделил Балдин С.С. Ученый выделяет проблемы развития 

российской школы подготовки рабочих кадров, систематизирует результаты ис-

следования данной темы в исторической, педагогической и экономической 

науках. Подходы и выводы Балдина С.С. содействуют изучению общих проблем 

истории развития подготовки рабочих кадров 52. 

Интересен подход Смирнова И.П., который благодаря анализу периодов 

развития системы в региональном аспекте заложил научные основы, методику и 

опыт анализа регионального рынка труда, концепцию реформирования системы 

начального профессионального образования. В работе Смирнова И.П. «Проф-
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техобразование России. Итоги XX в. и прогнозы» рассматривается история разви-

тия профессионально-технического образования, проводится глубокий анализ ис-

торического опыта подготовки рабочих кадров, а также формулируется концеп-

ция преобразования российского профтехобразования 151, 133. Тем не менее, 

Смирнов И.П., являясь президентом Академии профессионального образования, 

возглавлял научные коллективы и исследования в большей степени в сфере со-

держания профессионального образования в России, т.е. рассматривал организа-

ционно-педагогический аспект проблемы. 

В ходе анализа различных подходов и точек зрения в вопросе эволюции 

становления и развития системы подготовки рабочих кадров в России автору уда-

лось сформулировать собственный подход в данной проблемной области. В 

первую очередь предлагаем выделить факторы, предопределяющие эволюцию 

становления и развития в России системы подготовки рабочих кадров (Табли-

ца 1.2.4).  

Таблица 1.2.4 – Описание факторов, оказывающих воздействие на процесс 

становления системы подготовки рабочих кадров в России 

Период в развитии 

системы подготовки 

рабочих кадров 

Факторы, лежащие в основе трансформации  
системы подготовки рабочих кадров 

XVI – первая  
половина XIX вв. 

Масштабные преобразования в экономике государства., стратегиче-

ские цели по созданию в стране ремесел, планы по созданию мощного 

металлургического производства для перевооружения армии сформи-

ровали условия формирования профессиональных учебных заведений 

(училищ) 

Вторая половина 

XIX в. – 1917 г. 

Развитие крупного машинного производства, перестройка системы 
государственных учреждений по примеру государственного строи-
тельства в Европе, появление Министерства народного просвещения 
(согласно манифесту Александра I от 20.09.1802 года «Об учреждении 
министерств») обеспечили создание в России государственной систе-
мы профессиональных учебных заведений 

1917 – 1940 гг. 

Становление советской экономики и промышленности, увеличение 
количества предприятий, реализуется политика индустриализации, 
что потребовало большого количества квалифицированных специали-
стов. Рост востребованности в рабочих кадров продиктовал изменения 
в системе профессионального образования, обеспечил его включение 
в систему народного образования и появление фабрично-заводского 
ученичества 
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Продолжение таблицы 1.2.4 

1940 – 1958 гг. 

Централизованные директивы развития страны заложили основу для 

формирования системы государственных трудовых резервов. Про-

гресс требовал большего числа рабочих с высоким уровнем квалифи-

кации 

1959 – 1990 гг. 

Реформы Е экономике и социальной сфере 1960-1980 гг. продиктовали 

необходимость перехода ко всеобщему профессиональному образова-

нию, что потребовало реорганизации школ фабрично- заводского обу-

чения и профессионально-технических учебных заведений в профес-

сионально-технические училища 

1991 г. – н.в. 

Изменение политического строя страны и переход к рыночной эконо-

мике продиктовали создание системы подготовки рабочих кадров в 

условиях новой России. С принятием федерального закона «Об обра-

зовании» (№3266-1 от 10.07.1992 г.) в РФ сформировалась новая си-

стема подготовки кадров, в т.ч. рабочих 
 

Источник: составлено автором на основе работ Балдина С.С., Батышева 

С.Я., Гаджикурбановой Г.М. Захаровского Л.В., Иукова Е.А., Смирнова И.П., 

Скоробогатова А.В., Хайбулаева М.Х.: [52], [54], [191], [88], [170], [151], [170], 

[191] 

Придерживаемся подхода, заключающегося в том, что становление и разви-

тие системы подготовки рабочих кадров в России во многом зависело от фактора 

обеспеченности педагогическими кадрами. В этой связи необходимо рассмотреть 

вопрос периодизации становления в России процесса подготовки педагогических 

кадров для обеспечения профессионального образования. Интересны исследова-

ния данного вопроса, проведенные Хайбулаевым М.Х. и Гаджикурбановой Г.М. 

Согласно мнению ученых, процесс становления и развития в России профессио-

нально-педагогического образования для сферы подготовки рабочих кадров пред-

ставлен семью основными этапами (Рисунок 1.2.1). 

В нашей работе мы соглашаемся с предложенной периодизацией развития 

подготовки педагогических кадров для обеспечения профессионального образо-

вания и принимаем во внимание факт непосредственного воздействия системы 

подготовки педагогических кадров на вектор развития профессионального обра-

зования в целом. 
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Рисунок 1.2.1 – Этапы становления в России процесса подготовки педагоги-

ческих кадров для обеспечения профессионального образования 

Источник: 191, с. 3 

В целях конкретизации этапов становления системы детальнее рассмотрим 

эволюцию развития подготовки рабочих кадров в Российской Федерации в пери-

од с 1992 года по настоящее время. В современной России система подготовки 

рабочих кадров берет начало развития с 1992 года с момента принятия первого 

федерального закона, регламентирующего сферу образования (№3266-1 от 

10.07.1992 г.). В соответствии с действующим законом в стране утверждена двух-

уровневая система подготовки рабочих кадров: начальное профессиональное об-

разование и среднее профессиональное образование. При этом реализовывать 

программы начального профессионального образования могли как специализиро-

ванные учебные заведения, так и учреждения среднего профессионального обра-

зования, и вузы, при наличии соответствующих лицензий. Придерживаемся точки 

зрения, что во сформированной в 1992 году при принятии федерального закона 

«Об образовании» (№3266-1 от 10.07.1992 г.) системе подготовки рабочих кадров 

вплоть до 2012 года осуществлялись текущие процессы трансформации, вызван-

ные развитием экономики. 

В целях обеспечения для граждан РФ непрерывности образования, интегра-
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ции среднего профессионального и высшего образования, повышения соответ-

ствия системы образования социально-экономическим реалиям и инженерно-

техническим достижениям с 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

С принятием нового закона начальное профессиональное образование в России 

как самостоятельный уровень был ликвидирован и включен в систему среднего 

профессионального образования (СПО). Для абитуриентов организаций СПО бы-

ли практически полностью отменены вступительные испытания (введено зачис-

ление по рейтингу средних баллов аттестатов). Началась политика сокращения 

количества образовательных программ СПО, системная работа по актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО. Появились но-

вые механизмы сотрудничества предприятий реального сектора с образователь-

ными организациями, направленные на развитие материально-технической базы и 

содействие трудоустройству выпускников. Создана система ежегодного монито-

ринга качества подготовки кадров, ориентированная на образовательные органи-

зации СПО. В регионах Российской Федерации стартовала политика оптимизации 

численности образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования.  

В этот период государство обращает пристальное внимание на вопросы 

внедрения лучших мировых практик и качества подготовки рабочих кадров. Ак-

тивная роль государства оправдана в условиях назревшей потребности экономики 

в рабочих кадрах, обладающих наиболее востребованными профессиональными 

компетенциями, способных выполнять инженерные функции и работать на со-

временном оборудовании. В развитии данного подхода в мае 2012 года Россий-

ская Федерация присоединилась к проектам международной некоммерческой ас-

социации WorldSkills International, целью которых является повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Уча-

стие России в данном международном движении существенно оказало влияние на 

процесс подготовки рабочих кадров – создана система региональных и нацио-

нальных чемпионатов, результаты участия обучающихся в которых официально 
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внесены в показатели качества подготовки кадров, внедрен демонстрационный 

экзамен, претерпели изменения федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, появились новые техноло-

гии сотрудничества предприятий реального сектора с образовательными органи-

зациями. Система подготовки рабочих кадров Российской Федерации стала более 

интегрирована в международные стандарты качества подготовки и технологии 

мониторинга. Государственная политика по трансформации системы подготовки 

рабочих кадров ориентирована на создание обновленной образовательной инфра-

структуры, повышение автономности образовательных организаций СПО, повы-

шение их степени финансовой самостоятельности, повышение качества образова-

ния по стандартам WorldSkills, стандартизации требований к образовательным 

программам. 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Описание вызовов, стоящих перед реализацией  

образовательной политики в сфере среднего профессионального образования  

 

Источник: 161, с. 6 
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Соглашаемся с Аналитическим центром при Правительстве Российской Фе-

дерации по вопросу вызовов современных условий, которые предопределяют 

процесс трансформации системы среднего профессионального образования в Рос-

сии. Коллектив центра на основе комплекса статистических данных в области ми-

грации и демографии, а также, принимая во внимание социально-экономические 

условия развития регионов Российской Федерации выделяет следующие основ-

ные вызовы (Рисунок 1.2.2). Тем не менее, предлагаем конкретизировать предло-

женный перечень вызовов влиянием международных тенденций в сфере развития 

квалификаций рабочих, фактором появления новых отраслей и подотраслей эко-

номики, а также появлением новых профессий, которые с каждым годом стано-

вятся все более востребованными на рынке труда. Более того, считаем необходи-

мым конкретизировать влияние тенденций развития технологий производства и 

робототехники на систему подготовки рабочих кадров. В условиях XXI века ра-

бочие кадры обязаны обладать профессиональными компетенциями в сфере ин-

женерного творчества, проектирования, моделирования, также быть готовыми к 

выполнению трудовых функций на суперсовременном и высокоточном оборудо-

вании (рисунок 1.2.3). 

 

 

Рисунок 1.2.3 – Дополнительные вызовы, стоящих перед реализацией  

образовательной политики в сфере среднего профессионального  

образования (предложено автором) 

 

Источник: составлено автором на основе 161, с. 6 
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Ориентируясь на анализ источников по проблеме периодизации развития 

системы подготовки рабочих кадров предлагаем следующую схему эволюции 

развития данной системы в России (Таблица 1.2.5). 

Таблица 1.2.5 – Периодизация становления и развития системы подготовки 

рабочих кадров 

Период Характеристика периода  

XVI – первая по-

ловина XIX вв. 

Зарождение профессионального обучения и «профессиональной школы» 

Вторая половина 

XIX в. – 1917 г. 

Развитие государственной системы профессиональных учебных заведе-

ний 

1917 – 1940 гг. Трансформация системы профессионального образования в интересах 

советской экономики и промышленности 

1940 – 1958 гг. Создание государственных трудовых резервов 

1959 – 1991 гг. Появление системы профессионального образования, переход ко всеоб-

щему профессиональному образованию 

1992 – 2012 гг. Становление двухуровневой системы подготовки рабочих кадров в Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обра-

зовании» 

2012 – н.в. Трансформации системы подготовки рабочих кадров в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

обеспечения подготовки рабочих кадров, соответствующих стандартам и 

передовым технологиям, в т.ч. стандартам WorldSkills 

Источник: составлено автором на основе работ Балдина С.С., Батышева С.Я., 

Гаджикурбановой Г.М. Захаровского Л.В., Иукова Е.А., Смирнова И.П., Скоробо-

гатова А.В., Хайбулаева М.Х.: [52], [54], [191], [88], [170], [151], [170], [191] 

Резюмируя содержание данного параграфа делаем вывод о том, что отече-

ственная система подготовки рабочих кадров прошла долгий путь от своего за-

рождения и становления до актуального состояния. На каждом этапе развития си-

стемы происходила ее адаптация под меняющиеся условия экономики и уровень 

заинтересованности страны в квалифицированных рабочих. При этом, на всем пу-

ти становления и развития система подготовки рабочих кадров учитывает увели-

чивающиеся требования реального сектора к профессиональным компетенциям 

будущих рабочих. Вектор развития экономики предопределяет направления 

трансформации развития системы подготовки рабочих кадров. На современном 
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этапе система профессионального образования в России активно трансформиру-

ется, вбирая в себя лучшие практики зарубежного опыта в вопросах подготовки 

рабочих кадров. В актуальных условиях с учетом стремительного появления но-

вых отраслей и подотраслей, модернизации производственных процессов, внед-

рения робототехники и под влиянием цифровой экономики система подготовки 

рабочих кадров нуждается в новых подходах и приоритетах в развитии в целях 

оперативного реагирования на изменяющиеся потребности реального сектора в 

количестве и качестве рабочих.  

1.3 Зарубежный опыт организации системы подготовки рабочих кадров 

Анализ опыта формирования системы подготовки рабочих кадров за рубе-

жом позволяет говорить о влиянии национальных традиций и особенностей эко-

номических систем государств на подходы к подготовке рабочих кадров. С уче-

том большого опыта государств по обеспечению кадрами экономики можно с 

уверенностью говорить о существовании различных концепций в данном вопросе. 

В целях систематизации подхода к анализу укрупненно выделяем европейскую, 

американскую, японскую концепции в организации системы подготовки рабочих 

кадров.  

Европейская система подготовки рабочих кадров отличается системным 

подходом к совершенствованию сети и многопрофильностью образовательных 

организаций, приоритетностью непрерывного профессионального образования, 

использованием принципа образовательных кредитов (единиц квалификации). 

Европейские страны успешно сочетают общеевропейские стандарты образования 

и национальные традиции в организации подготовки кадров 100, с. 160. Таким 

образом в каждой отдельно взятой стране Европейского союза прослеживаются 

уникальные особенности организации профессионального образования. При этом 

термин «среднее профессиональное образование» не используется. С учетом раз-

витости экономической системы Европы образовательные организации, обеспе-
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чивающие подготовку рабочих кадров, являются полноправными субъектами ры-

ночных отношений. В условиях свободного рынка образовательные организации 

заинтересованы в высоком качестве оказываемых образовательных услуг, что 

предопределяет активность таких организаций в поиске новых образовательных 

технологий, модернизации учебно-лабораторной базы, развитию персонала, эф-

фективному сотрудничеству с реальным сектором. Одновременно образователь-

ные организации не лишены бюджетного финансирования, а дополнительные 

внебюджетные источники доходов, в большей степени, направляются на проекты 

развития. В европейской системе подготовки рабочих кадров главным являются 

профессиональные стандарты. Образовательные стандарты разрабатываются и 

актуализируются вслед за профессиональными 100, с. 161. 

В европейской практике прослеживаются три основных типа системы сред-

него профессионального образования: самостоятельный уровень образования 

(Германия, Великобритания), ступень высшего образования (Франция), смешан-

ная система (Италия) 100, с. 161. 

Подробнее рассмотрим систему подготовки рабочих кадров Федеративной 

Республики Германии. Отметим, что квалифицированные рабочие в данной 

стране являются наиболее востребованной категорией персонала за счет облада-

ния широким набором профессиональных компетенций, навыков инженерного 

творчества, проектирования, способностью работать на современном роботизиро-

ванном оборудовании. Главный принцип в организации немецкой системы подго-

товки рабочих кадров – дуализм процесса подготовки, заключающийся в опти-

мальном сочетании и комбинировании теоретической подготовки в образователь-

ной организации и профессионального обучения на базе организаций реального 

сектора. Большую роль в подготовке рабочих кадров в ФРГ играют центры ком-

петенций, сформированные за счет взносов организаций реального сектора, обла-

дающие самым современным учебно-производственным оборудованием и пред-

лагающие заинтересованным пользователям качественные образовательные про-

граммы. Система подготовки рабочих кадров в Германии обеспечивает формиро-

вание у выпускников помимо основных профессиональных компетенций также 
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компетенции предпринимательские и компетенции управления, что обеспечивает 

высокое качество немецкой продукции, активный творческий процесс в произ-

водственной сфере и стабильность рынка труда. В этой связи, более 60% рабочей 

силы ФРГ обладают средним уровнем квалификации 39, с. 7. 

Немецкая система подготовки рабочих кадров отличается активной ролью в 

процессе подготовки профсоюзных организаций и работодателей, заключающую-

ся в участии данных субъектов в обсуждении вопросов качества профессиональ-

ной подготовки, содержания образовательных и профессиональных стандартов, 

содействия трудоустройству выпускников. Интересен опыт Германии в вопросах 

утверждения образовательных стандартов. Особенность немецкого опыта заклю-

чается в наделении Федерального министерства экономики и технологий полно-

мочиями по утверждению образовательных стандартов. Федеральное министер-

ство образования в данном случае ответственно за обеспечение надлежащего ка-

чества общей законодательной базы, регулирующей основные вопросы организа-

ции процесса подготовки кадров, а также вопросы функционирования образова-

тельных организаций. Отметим еще одну особенность немецкой системы подго-

товки рабочих кадров, заключающуюся в активной роли и заинтересованности 

работодателей. Роль предприятий реального сектора заключается в активной про-

фориентационной работе, финансировании обучения будущего рабочего, кон-

троля освоения обучающимся образовательной программы, в т.ч. посещения заня-

тий, а также в обеспечении организационно-эмпирической базы и оплаты повы-

шения квалификации педагогических работников, задействованных в реализации 

образовательного процесса будущего работника предприятия. Работодатели вы-

ступают реальными заказчиками подготовки кадров, что практически полностью 

снимает вопрос содействия трудоустройству выпускников.  

Отмечаем также активную роль корпоративных учебных центров, обеспе-

чивающих подготовку рабочих кадров под стандарты компании. Немецкие пред-

приятия инвестируют значительные средства в создание и развитие собственных 

учебных центров, многие из которых, обеспечивая подготовку кадров в интересах 

компании, по масштабам могут сравниться с отдельными университетами (к при-



38 

меру, Учебная Академия Siemens ежегодно обеспечивает подготовку более 10 000 

рабочих кадров для одноименного концерна) 39, с. 7. Подводя итог анализа 

немецкого опыта организации системы подготовки рабочих кадров резюмируем, 

что образовательные организации (профессиональные училища и колледжи) вы-

полняют, главным образом, вспомогательную функцию, заключающуюся в обще-

теоретической подготовке обучающихся. Немецкая система является ярким при-

мером дуальной подготовки, отличительной особенностью которой является гла-

венствующая роль реального сектора, диктующего государству и системе образо-

вания свои требования к будущим выпускникам. Считаем, что немецкий опыт ор-

ганизации системы подготовки рабочих кадров является полезным для нашей 

страны и предлагаем выделить сильные и слабые стороны системы подготовки 

рабочих кадров ФРГ (Таблица 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Характеристика системы подготовки рабочих кадров Гер-

мании 

Достоинства Недостатки 

Дуальная система подготовки обеспечивает вы-

сокий уровень владения профессиональными 

компетенциями выпускника при завершении 

обучения и трудоустройстве 

Значительная нагрузка на бизнес в части 

финансирования системы подготовки ра-

бочих кадров (в т.ч. на финансирование 

Центров компетенций) 

Содержание образовательных стандартов глав-

ным образом диктуют организации реального 

сектора, являющиеся потребителями рабочих 

кадров 

Главенствование предприятий и организа-

ций в вопросах содержания образователь-

ных стандартов размывает общегосудар-

ственную политику в данном вопросе. 

Существуют риски подготовки в одной 

стране рабочих по одноименным образова-

тельным стандартам, но с разными форми-

руемыми профессиональными компетен-

циями. В условиях, когда крупный бизнес 

диктует свои требования к образователь-

ным стандартам, сокращаются возможно-

сти для малых и средних предприятий в 

части обеспечения кадрами требуемой 

квалификации 

Система подготовки рабочих кадров финанси-

руется в значительной степени за счет предпри-

ятий. Субсидиарная ответственность бизнеса и 

государства в вопросах подготовки кадров, а 

также многоканальность финансирования си-

стемы профессионального образования создают 

условия для оснащения образовательных орга-

низаций передовым учебно-лабораторным обо-

рудованием и системного повышения квалифи-

кации педагогических работников 

Источник: систематизировано автором на основе 39 

Американская система подготовки рабочих кадров представляет собой са-
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мостоятельный уровень образования и характеризуется следующими основными 

приоритетами: академическая мобильность обучающихся, значительная роль ино-

странных языков, внедрение и развитие в образовательном процессе международ-

ных образовательных курсов, в т.ч. онлайн, оптимальное сочетание общеобразо-

вательных и профессиональных компетенций, которыми должны обладать вы-

пускники, активное использование информационных технологий 100, с. 162-163. 

Американский подход предполагает функционирование двухгодичных колле-

джей, обеспечивающих подготовку кадров данного уровня квалификации. При 

этом, модель подготовки рабочих кадров, принятая в США, предполагает значи-

тельную дифференциацию профессионального образования, обеспечивая подго-

товку узкоспециализированных кадров. Система подготовки рабочих кадров в 

США имеет максимальную маркетинговую ориентацию, принцип постоянного 

мониторинга дефицита профессиональных знаний у обучающихся, преобладание 

в учебном процессе технологий проблемного обучения, многоуровневую систему 

профессиональной квалификации, сочетание узкопрофильной и многопрофиль-

ной профессиональной подготовки, интеграцию теоретического обучения и опыта 

работы будущих выпускников 100, с. 163. 

В США не широко распространена практика организации корпоративных 

учебных центров для подготовки будущих рабочих кадров. Внутрифирменное 

обучение ориентировано в большей степени на непродолжительные курсы повы-

шения квалификации работников компании. Американский бизнес не сформиро-

вал традиции выделять большие финансовые ресурсы на поддержку образова-

тельных организации среднего профессионального образования. В этой связи 

американская концепция характеризуется главным принципом – выпускник обра-

зовательной организации должен обладать таким наборам профессиональных 

компетенций, которые помогут ему при минимальных сроках адаптации присту-

пить к качественному выполнению трудовых функций на рабочем месте. Отмеча-

ем, что разработка и внедрение профессиональных стандартов в США началось в 

1994 году с момента создания Национального совета по стандартам умений. Та-

ким образом, система подготовки рабочих кадров в Америке до недавнего време-
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ни строилась по принципу главенства образовательных стандартов и только в по-

следнее время трансформируется в направлении сочетания образовательных 

стандартов с профессиональными 100, с. 163. Таким образом, образовательные 

организации США, обеспечивавшие подготовку рабочих кадров, находятся в 

условиях свободной рыночной экономики и заинтересованы в грамотном соб-

ственном позиционировании на рынке образовательных услуг. Сильные и слабы 

стороны американской системы организации подготовки рабочих кадров, выяв-

ленные автором, приведены в таблице 1.3.2. 

 

Таблица 1.3.2 – Характеристика системы подготовки рабочих кадров США 

Достоинства Недостатки 

Международная ориентация, распро-

страненной проектов академической 

мобильности обучающихся и педагоги-

ческих работников 

Углубленная диверсификация образовательных 

программ предопределяет узкую специализацию 

выпускников образовательных организаций, что, 

зачастую сказывается на уровне их конкурентоспо-

собности на рынке труда 

Значительная диверсификация образо-

вательных программ обеспечивает под-

готовку узкопрофильных специалистов 

высокой квалификации 

Умеренное сотрудничество организаций реального 

сектора с образовательными организациями обост-

ряет вопрос содействия трудоустройству выпуск-

ников, которые с момента завершения обучения и 

приобретения квалификации оказываются в усло-

виях острой конкуренции на рынке труда 
Образовательные стандарты подготовки 

рабочих кадров удовлетворяют работо-

дателей на предмет формируемых про-

фессиональных компетенций  

Источник: систематизировано автором на основе 100 

Японская система организации подготовки рабочих кадров принципиально 

отличается от описанных ранее. Предполагается, что формирование профессио-

нальных знаний осуществляется в первую очередь не в процессе обучения в обра-

зовательной организации, а на рабочем месте. Таким образом, образовательные 

организации призваны обеспечить достаточный для освоения профессиональных 

знаний уровень фундаментального обучения 130, с. 2. Предприятия реального 

сектора, готовые к приходу молодых работников недостаточной квалификации, 

успешно реализуют курсы профессиональной подготовки, обеспечивая формиро-

вание у вновь принятых работников важных для самой организации профессио-
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нальных компетенций 130, с. 2. Такие курсы осуществляются на базе корпора-

тивных учебных центров. Отмечаем, что Япония занимает лидирующие позиции в 

мире по организации внутрифирменного обучения. Интересен подход японских 

компаний в обязательном прохождении корпоративных курсов не только моло-

дых специалистов, недавно завершивших обучение, но и опытных работников, 

трудоустроенных в компанию. В таких условиях объясним факт небольшого вни-

мания японской системы подготовки рабочих кадров образовательным и профес-

сиональным стандартам, что является принципиальным отличием от европейской 

и американской концепций. Образовательные организации и внутрифирменные 

учебные центры находятся в демократичных условиях при планировании образо-

вательного процесса и выборе для последующего формировании у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций.  

Японская модель подготовки рабочих кадров обеспечивает подготовку ра-

бочих с широкой квалификацией, обладающих высоким уровнем преданности ор-

ганизации и готовности к системной ротации, склонных к непродолжительному 

уровню адаптации на рабочем месте 130, с. 2. Образовательные организации и 

корпоративные учебные центры предлагают большое количество краткосрочных 

профессиональных курсов как для обучающихся, так и для молодых специали-

стов. Характеристика основных достоинств и недостатков японской системы под-

готовки рабочих кадров приведена в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 – Характеристика системы подготовки рабочих кадров Япо-

нии  

Достоинства Недостатки 

Оптимизация государственных расходов на организа-

цию системы подготовки рабочих кадров за счет эффек-

тивной организации государственно-частного партнер-

ства  

Высокие затраты организаций ре-

ального сектора на внутрифир-

менное обучение  

Система внутриорганизационных учебных центров, 

обеспечивающая высокий уровень квалификации рабо-

чих кадров, вносит значительный вклад в показатели ка-

чества продукции японских производителей  

Профессиональная ориентация 

молодежи сосредоточена не на 

этапе выбора образовательной ор-

ганизации, а при трудоустройстве  
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Продолжение таблицы 1.3.3 

Либерализм в вопросах содержания подготовки рабочих 

кадров создает условия для оперативной трансформации 

образовательных организаций в целях быстрого реаги-

рования на изменяющиеся требования и приоритеты 

рынка труда  

Углубленная интеграция образо-

вательной траектории будущего 

квалифицированного рабочего в 

производственный процесс на ра-

бочем месте ограничивает воз-

можность смены места работы  

Источник: систематизировано автором на основе 130 

В целях повышения качества среднего профессионального образования в 

Японии утверждена национальная стратегия развития среднего профессионально-

го образования «Руководство по развитию среднего профессионального образо-

вания», что еще раз демонстрирует заинтересованность государства не только в 

сохранении традиций подготовки рабочих кадров, но и в развитии данной систе-

мы с учетом меняющихся факторов. 

Анализ международного опыта в вопросе создания систем подготовки рабо-

чих кадров показал существование в каждой отдельной стране собственных, 

сформированных на протяжении длительного исторического пути, традиций под-

готовки, которые интегрируются в решение задачи своевременного обеспечения 

экономики государства рабочими кадрами. При этом, нельзя не отметить ярко 

прослеживающийся общемировой тренд реформирования системы подготовки 

рабочих кадров – глобализация и интернационализация систем образования. 

Резюмируя изложенный материал сформулируем основные выводы к пер-

вой главе работы. 

1. Под рабочими кадрами понимаются работники, способные выполнять 

стандартные задания, осуществлять выбор способа действия по инструкции, 

обеспечивать корректировку действий с учетом условий, способные к проектиро-

ванию, в т.ч. в изменяющихся условиях, а также обладающие компетенциями те-

кущего и итогового контроля, оценки и коррекции деятельности. 

2. Рабочие кадры в организации занимают ключевую роль ввиду осуществ-

ления трудовой деятельности в материальном производстве и преобладанием 

ручного труда и относятся к носителям (источникам) резервов организации в со-
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кращении производственных потерь, росте производительности труда, снижении 

себестоимости готовой продукции.  

3. Подготовка рабочих кадров осуществляется в ходе реализации образова-

тельных программ среднего профессионального образования, т.е. образователь-

ных программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и образова-

тельных программ подготовки специалистов среднего звена.  

4. Под системой подготовки рабочих кадров понимается совокупность ор-

ганизационно-экономических условий взаимодействия участников процесса под-

готовки рабочих кадров. 

5. Эволюция становления и развития системы подготовки рабочих кадров в 

России берт начало с XVI века в момент зарождения профессионального обуче-

ния и появления первых профессиональных школ. Основными этапами развития 

отечественной системы подготовки рабочих кадров являются появление государ-

ственной системы профессиональных учебных заведений, трансформация систе-

мы профессионального образования в интересах советской экономики и промыш-

ленности, создание государственных трудовых резервов, переход ко всеобщему 

профессиональному образованию, появление системы профессионального обра-

зования, становление двухуровневой системы подготовки рабочих кадров в Рос-

сийской Федерации, трансформации системы подготовки рабочих кадров в связи 

с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Каждому этапу развития системы подготовки рабочих кадров в России предше-

ствовали сформировавшиеся экономические, политические и социальные предпо-

сылки. 

6. Анализ зарубежного опыта в вопросах организации системы подготовки 

рабочих кадров показал влияние национальных традиций и особенностей эконо-

мических систем государств на подходы к подготовке рабочих кадров. Основны-

ми положительными особенностями системы подготовки рабочих кадров в ФРГ 

является эффективный подход к организации дуального обучения, высокая роль 

реального сектора в определении содержания образовательных программ и фи-

нансировании системы подготовки рабочих кадров. Основным недостатком си-
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стемы подготовки рабочих кадров ФРГ выделяем ограниченные возможности для 

малых и средних предприятий обеспечения кадрами требуемой квалификации 

ввиду ограниченной роли таких предприятий в определении содержания образо-

вательных стандартов. Иными словами, крупные предприятия реального сектора 

Германии являются монополистам в вопросах государственного закрепления 

профессиональных компетенций в образовательных стандартах.  

Главными конкурентными преимуществами американской системы подго-

товки рабочих кадров являются международная ориентация системы образование 

и ее устремленность на внедрение лучших мировых практик в сфере качества 

подготовки рабочих кадров, значительная диверсификация образовательных про-

грамм, обеспечивающая высокую квалификацию выпускника в рамках узкой сфе-

ры профессиональной деятельности. Среди недостатков американского опыта в 

организации системы подготовки рабочих кадров является недостаточное сотруд-

ничество реального сектора с образовательными организациями, что обостряет 

вопрос содействия трудоустройству выпускников. 

Основными достоинствами японского опыта подготовки рабочих кадров яв-

ляется сбалансированность государственных и корпоративных расходов на подго-

товку рабочих кадров и значительная роль учебных центров предприятий в опре-

делении стандартов профессиональной подготовки. Основным недостатком япон-

ской системы подготовки рабочих кадров является углубленная интеграция обра-

зовательной траектории будущего квалифицированного рабочего в производ-

ственный процесс на рабочем месте, ограничивающая возможность смены места 

работы. 

 



45 

ГЛАВА 2 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

2.1  Государственная политика в сфере подготовки рабочих кадров 

Проблема обеспечения экономики России рабочими кадрами становится все 

более существенным препятствием ее динамического развития. Данный вопрос 

находится на повестке дня Совета при Президенте РФ по реализации приоритет-

ных национальных проектов, Совета при Президенте РФ по развитию науки и об-

разования, Совета законодателей при Совете Федерации ФС РФ с участием Пре-

зидента РФ, на встречах руководителей государства с представителями бизнес-

сообщества и др. Важность развития системы подготовки рабочих кадров опреде-

лена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая 

предусматривает необходимость развития «системы среднего профессионального 

образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями» 30. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» предполагает увеличение к 2020 

году доли высококвалифицированных работников до 2/3 от общего числа квали-

фицированных работников. В целях реализации того же Указа Президента России 

утверждаются профессиональные стандарты, в том числе и для рабочих кадров, 

создан и функционирует центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров (с 1 января 2017 года данные функции 

возложены на АНО «Национальное агентство развития квалификаций»). 

Российское правовое поле включает комплекс международных и федераль-

ных нормативных актов, регламентирующих структуру, функции и технологии 

системы образования. Тем не менее, основная регулирующая роль в системе рос-

сийского образования принадлежит Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации». Согласно ст. 68 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» среднее профессиональное образование – это начальный 

уровень профессионального образования, обеспечивающий подготовку квалифи-

цированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена. Для этого 

предусмотрены два вида образовательных программ среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

программы подготовки специалистов среднего звена 37. В связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» уровень 

начального профессионального образования (образовательные программы реали-

зовывались в училищах) включен в уровень среднего профессионального образо-

вания. В связи с чем, с 2013 года среднее профессиональное образование подра-

зумевает реализацию образовательных программ начального и среднего профес-

сионального образования. Таким образом, из 9 уровней квалификации, принятых 

в Российской Федерации, 6 уровней соответствуют образовательным программам 

среднего профессионального образования, т.е. относят их обладателей к рабочим 

кадрам. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» принята следующая структура образовательных программ (Рисунок 

2.1.1). 

 

  

Рисунок 2.1.1 – Структура образовательных программ в России  

 

Источник: 37, с. 12 
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Современная система образования Российской Федерации предполагает, 

что образовательные программы среднего профессионального образования реали-

зуются в профессиональных образовательных организациях (колледжах и техни-

кумах), а также могут реализовываться в вузах при наличии соответствующих ли-

цензий на осуществлении образовательной деятельности.  

Государственная политика в области подготовки рабочих кадров РФ выра-

жается в совокупности нормативно-правовых актов, стратегий, концепций и целе-

вых показателей, регламентирующих функционирование системы подготовки ра-

бочих кадров, а также направления и принципы ее трансформации. При этом, 

российская система подготовки рабочих кадров опирается на нормативные доку-

менты международного и национального уровня, определяющих ее композицию и 

специфику функционирования. Цель развития системы подготовки рабочих кад-

ров – создание конкурентоспособной системы, обеспечивающей подготовку ква-

лифицированных специалистов в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, а также увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. че-

ловек численности выпускников образовательных организаций, продемонстриро-

вавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

161, с. 2.  

Выделяем основные приоритеты государственной политики в области под-

готовки рабочих кадров 161, с. 3-10: увеличение показателей трудоустройства 

выпускников; повышение уровня заработной платы педагогических работников; 

увеличение объемов подготовки рабочих кадров; увеличение объемов целевой 

подготовки рабочих кадров; мониторинг качества подготовки рабочих кадров и 

постоянное совершенствование управления образовательными организациями; 

развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций; увеличение 

внебюджетных доходов образовательных организаций; увеличение численности 

хозяйственных обществ, учреждаемых образовательными организациями; созда-

ние профильных кафедр на предприятиях; формирование условий доступной сре-

ды в образовательных организациях для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; повышение стипендиального обеспечения и обеспеченности общежити-
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ями обучающихся образовательных организаций; содействие самозанятости вы-

пускников; развитие в России международного движения WorldSkills. 

Отечественная система среднего профессионального образования развива-

ется по пути доступности многоканального финансирования, т.е. получает воз-

можность предоставления государственных образовательных услуг на платной 

основе, а также возможность реализации профильных проектов на коммерческой 

основе в интересах предприятий и организаций. Наблюдается укрупнение ряда 

специальностей среднего профессионального образования. В 2015 году Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ утвержден справочник востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 

среднего профессионального образования (приказ от 2 ноября 2015 г. № 832, вне-

сение изменений приказом от 10 февраля 2016 г. № 46). Данным приказом реко-

мендовано органам государственной власти, работодателям и иным заинтересо-

ванным организациям применять справочник при формировании и реализации 

кадровой политики, организации обучения работников. Согласно вышеназванным 

приказам, большинство наиболее востребованных на рынке труда и перспектив-

ных профессий требуют именно среднего профессионального образования. 

В соответствии с провиденными исследованиями Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, 2/3 работодателей предпочитают до-

учивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных 

подразделений 161, с. 6. В этой связи трансформация системы подготовки рабо-

чих кадров ориентирована на повышение эффективности расходов бюджетной 

системы на данную цель, а также оптимизацию затрат на подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации рабочих кадров в корпоративном секторе. 

Предполагается, что высвобождаемые за счет изначально качественной подготов-

ки рабочих кадров ресурсы, могут быть потрачены на инновации и развитие тех-

нологий производства, а также на финансирование иных приоритетных направле-

ний в социальной сфере. В условиях трансформации технологий производства и 

развития экономики предполагается прекращение подготовки рабочих кадров по 
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тем профессиям и специальностям, по которым прогнозируется снижение востре-

бованности. 

В Российской Федерации принят комплекс нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих систему подготовки рабочих кадров (Таблица 2.1.1).  

 

Таблица 2.1.1 – Основные нормативно-правовые акты, регулирующие си-

стему подготовки рабочих кадров в России 

Сфера 

регулирования 
Нормативно-правовые акты 

Развитие системы 

подготовки рабочих 

кадров 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1987-р 

Финансовое 

Обеспечение деятель-

ности образователь-

ных организаций 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285  

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2016 г. № 581  

Учебный процесс 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-

р 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 

Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 

Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 726 

Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831 

Профессиональная 

ориентация 

Постановление Минтруда России от 29 августа 1995 г. № 47  

Постановление Министерства труда и социального развития российской Федерации 

от 27 сентября 1996 г. № 1  

Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. № 380-н  

Оценка потребности в 

рабочих кадрах и 

планирование объе-

мов подготовки 

Приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 30 июня 2015 г. № 407/641 

Приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 199/503 

Профессиональные 

стандарты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р  

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170-н 

Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671-н 

Источник: составлено автором на основе нормативно-правовых актов 
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Анализ приведенных в таблице 2.1.1 нормативно-правовых актов позволяет 

выделить основные направления деятельности для государственных органов в ча-

сти развития системы подготовки рабочих кадров: повышение общественного 

престижа среднего профессионального образования и рабочих профессий, прове-

дение региональных, национальных и отраслевых чемпионатов профессионально-

го мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по профессиям и специаль-

ностям среднего профессионального образования. В России в качестве главного 

вектора популяризации рабочих профессий в молодежной среде считается меж-

дународное движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармониза-

ции лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каж-

дой отдельной стране, так и во всем мире в целом 175, с.5. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 го-

да № 349-р утвержден комплекс мер, ориентированных на совершенствование си-

стемы среднего профессионального образования на период 2015-2020 годы. Со-

гласно данного распоряжения, основными направлениями деятельности феде-

ральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и иных 

организаций в вопросах развития системы среднего профессионального образова-

ния определены направления, указанные в приложении А. Среди основных поло-

жительных аспектов данного распоряжения автор выделяет приоритетность обес-

печения соответствия квалификации выпускников требованиям современной эко-

номики, объединение ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в раз-

витии системы среднего профессионального образования и систематический мо-

ниторинг качества подготовки кадров в системе среднего профессионального об-

разования. Тем не менее, с точки зрения автора, в утвержденном комплексе мер 

недостаточно прописаны мероприятия государственной поддержки модернизации 

системы среднего профессионального образования. В качестве основного отрица-

тельного момента выделяем недостаточную проработку информационной кампа-

нии по повышению общественного престижа среднего профессионального обра-
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зования – не приведены основные подходы к данной кампании, принципы ее по-

строения, характеристики качества реализации.  

Одним из ключевых недостатков государственной политики Российской 

Федерации в части подготовки рабочих кадров автор считает недостаточное рас-

пространение практики утверждения федеральных нормативных актов, регламен-

тирующих подходы и векторы развития подготовки рабочих кадров для отдель-

ных отраслей экономики. В законодательном поле присутствуют единичные до-

кументы данной направленности, например, постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2015 г. № 192 «О государственном плане подго-

товки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для органи-

заций оборонно-промышленного комплекса на 2016-2020 годы». При этом, в 

условиях политики импортозамещения было бы актуальным издание аналогично-

го распоряжения в области сельского хозяйства, легкой промышленности, метал-

лургии и других отраслей. Данную практику считаем полезной, и констатируем ее 

недостаточное распространение.  

Анализ нормативно-правовых актов, составляющих государственную поли-

тику в сфере подготовки рабочих кадров, позволяет утверждать о наличии про-

блемы – отсутствие законодательных механизмов и подходов к планированию по-

требности отраслей экономики и крупнейших работодателей в рабочих кадрах, в 

связи с чем, отсутствует система обоснованного принятия решений по объемам 

подготовки рабочих кадров за счет бюджетных средств федерального и регио-

нальных бюджетов. При этом, в Российской Федерации одобрена Стратегия раз-

вития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квали-

фикаций (одобрена Коллегией Минобрнауки России 18 июня 2013 г. протокол № 

ПК-5вн). Установленные Стратегией показатели и индикаторы приведены в при-

ложении Б 31, приложение № 2. Среди положительных сторон данного норма-

тивного акта выделяем его ориентацию на повышение качества трудоустройства 

выпускников образовательных организаций, создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, реализацию социальных гарантий обучаю-

щимся по программам среднего профессионального образования, в т.ч. стипендий 
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и возможности проживания в общежитии. Среди основных недостатков данной 

Стратегии выделяем ее слабую связь с Государственной программой «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» и Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы. Обращаем внимание на то, что цель по развитию 

системы подготовки рабочих кадров задекларирована в ряде государственных 

программ, федеральных целевых программ и приоритетных проектов Российской 

Федерации (Таблица 2.1.2).  

Таблица 2.1.2 – Государственные программы Российской Федерации и при-

оритетные проекты, затрагивающие сферу подготовки рабочих кадров  

Наименование  
Предусмотренные задачи, направления планируемых изменений, 

целевые показатели и мероприятия в области подготовки рабочих кадров 

Государственная 

программа  

«Развитие обра-

зования» на 

2013-2020 годы 

1. Повышение эффективности системы финансирования образовательных 

организаций; 

2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

3. Развитие оценки качества образования; 

4. Прогнозирование отраслевой и региональной потребности в рабочих 

кадрах; 

5. Стимулирование социально-ориентированного поведения работодателей; 

6. Содействие трудоустройству выпускников по полученной специально-

сти;  

7. Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Государственная 

программа «Со-

действие занято-

сти населения» 

1. Развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций; 

2. Опережающее профессиональное обучение работников, подлежащих вы-

свобождению; 

3. Развитие системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения 

Федеральная це-

левая программа 

развития образо-

вания на 2016-

2020 годы  

1. Создание и распространение структурных и технологических инноваций 

в среднем профессиональном образовании; 

2. Распространение в системе среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и форм организации образовательного 

процесса; 

3. Создание условий для получения среднего профессионального образова-

ния людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разра-

ботки нормативно-методической базы и поддержки инновационных проек-

тов; 

4. Повышение качества управления в системе среднего профессионального 

образования; 

5. Повышение числа профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и вос-

требованным на рынке труда профессиям и специальностям; 

6. Повышение активности работодателей в подготовке кадров; 

7. Повышение числа образовательных организаций, реализующих ком-

плекс профориентационных мероприятий для школьников; 

8. Развитие системы сертификации квалификаций. 
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Продолжение таблицы 2.1.2 

Наименование 
Предусмотренные задачи, направления планируемых изменений, 

целевые показатели и мероприятия в области подготовки рабочих кадров 

Приоритетный 

проект «Образо-

вание» (направ-

ление «Рабочие 

кадры для пере-

довых техноло-

гий») 

1. Повышение престижа обучения по программам подготовки высококва-

лифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сфе-

ры среднего профессионального образования; 

2. Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения 

качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее про-

фессиональное образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, ту-

ризм, автосервис и пр.); 

3. Повышение производительности труда на предприятиях реального сек-

тора экономики. 

Источник: систематизировано автором на основе нормативно-правовых актов 

 

С точки зрения автора, принятие нескольких федеральных проектных доку-

ментов, регулирующих сферу подготовки рабочих кадров и действующих одно-

временно, является неэффективным ввиду несогласованности приоритетных 

направлений и целевых показателей, а также возникновением необходимости 

подготовки исполнителями большого количества излишних дублирующих отчет-

ных форм, формирования альтернативных программных документов. Считаем, 

что эффективнее было бы принятие единой Государственной программы развития 

подготовки рабочих кадров, которая конкретизировалась бы отдельными феде-

ральными нормативными актами, изданными профильными министерствами и 

ведомствами, затрагивающими вопросы подготовки рабочих для отдельных от-

раслей. Выстроенная система государственных нормативных актов в области под-

готовки рабочих кадров ориентирована на крупные предприятия, систематически 

осуществляющие техническое и технологическое обновление. Данная ориента-

ция, с нашей точки зрения, не соответствует объективному состоянию экономики. 

Согласно исследованиям Счетной палаты Российской Федерации, доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП РФ в 2017 году составила 25%, планирует-

ся ее увеличение к 2025 году до 40% 143. В связи с чем, важно ориентировать 

систему подготовки рабочих кадров не только на крупные предприятия, но и ма-

лый и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство. Система професси-

ональных стандартов, с точки зрения автора, не в полной мере соответствует ак-
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туальным условиям рынка труда. Так, в связи с утверждением профессиональных 

стандартов, образовательные организации, осуществляющие подготовку рабочих 

кадров, должны ориентироваться при разработке образовательных программ на 

предусмотренные профессиональными стандартами требования. Изменения в 

профессиональные стандарты вносятся, как и в другие нормативные акты, при 

наличии обоснованных предложений заинтересованных сторон, либо в связи с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений в 

профессиональные стандарты осуществляется в том же порядке, что и их разра-

ботка и утверждение (в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 января 2013 г. № 23) 99. Таким образом, не предусмотре-

на возможность оперативного внесения изменений в утвержденные профессио-

нальные стандарты. В связи с чем, образовательные организации, осуществляю-

щие подготовку рабочих кадров, лишены возможности оперативной трансформа-

ции содержания образовательных программ с целью удовлетворения потребно-

стей работодателей в квалифицированных рабочих кадрах, обладающих наиболее 

актуальными профессиональными компетенциями. С нашей точки зрения, обра-

зовательные организации нуждаются в возможности оказывать образовательные 

услуги на перспективу, т.е. обеспечивать подготовку рабочих кадров «завтрашне-

го дня». Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации в ян-

варе 2017 года был подготовлен социальный бюллетень № 8 «Профессиональная 

подготовка рабочих в системе формирования рынка труда». Основными вывода-

ми аналитических мероприятий являются 149, с. 36: 

1. отсутствие системности в нормативных документах, регулирующих пер-

спективы подготовки рабочих кадров; 

2. фиксация различных целей и направлений деятельности по совершен-

ствованию подготовки рабочих кадров; 

3. отсутствие описания действий по выполнению международных обяза-

тельств Российской Федерации в сфере подготовки рабочих кадров; 

4. отсутствие перечня конкретных мероприятий, направленных на повыше-

ние престижа рабочих профессий. 
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Приведенные выводы говорят о рисках нарушения комплексности решения 

проблемы развития системы подготовки рабочих кадров и неэффективного расхо-

дования средств бюджетной системы Российской Федерации на данную цель 

149, с. 36. 

2.2 Факторы, оказывающие влияние на функционирование 

системы подготовки рабочих кадров 

Функционирование российской системы подготовки рабочих кадров осу-

ществляется в условиях значительного количества вакансий рабочих кадров. Фе-

деральная служба государственной статистики по состоянию на 31.10.2016 г. 

фиксирует потребность в работниках различного уровня квалификации в объеме 

2,2% от общего количества рабочих мест (Таблица 2.2.1). При этом, удельный вес 

потребности в рабочих кадрах составляет 57,3% от общего числа вакантных рабо-

чих мест. Данный мониторинг проводится один раз в два года. В соответствии с 

приказом Росстата от 27.06.2018 № 394 организации обязаны сдать в территори-

альные органы Росстата отчет о потребность в работниках различного уровня 

квалификации до 28.11.2018 г. 152, приложение. Таким образом, ожидаем офи-

циальное опубликование данных о потребности организаций в работниках раз-

личного уровня квалификации за 2018 год в I квартале 2019 года.  

 

Таблица 2.2.1 – Потребность организаций в работниках для замещения ва-

кантных рабочих мест по профессиональным группам на 31 октября 2016 года  

Категория 

Списочная чис-

ленность работ-

ников – всего, чел. 

Потребность в работни-

ках для замещения ва-

кантных рабочих мест, 

чел. 

Удельный вес потреб-

ности в работниках для 

замещения вакантных 

рабочих мест, в % 

Всего специалистов 27837803 637612 2,2 

Руководители 2517820 27052 1,1 

Специалисты высшего 

уровня квалификации 
7300525 173984 2,3 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

Категория 

Списочная 

численность 

работников 

– всего,  

человек 

Потребность 

в работни-

ках для за-

мещения 

вакантных 

рабочих 

мест, чело-

век 

Удельный вес 

потребности в 

работниках для 

замещения ва-

кантных рабочих 

мест, в % 

Специалисты среднего уровня квалификации 3071644 89953 2,8 

Служащие, занятые подготовкой и оформлением 

документации, учетом и обслуживанием 
1277605 28656 2,2 

Работники сферы обслуживания и торговли, охра-

ны граждан и собственности 
2520454 68960 2,7 

Квалифицированные работники сельского и лес-

ного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 
242208 4866 2,0 

Квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта 
4168287 102896 2,4 

Операторы производственных установок и машин, 

сборщики и водители 
3539261 69711 1,9 

Неквалифицированные рабочие 3199999 71534 2,2 

Источник: 73 

Среди основных факторов, оказывающих ключевое воздействие на функци-

онирование российской системы подготовки рабочих кадров, автор выделяет сле-

дующие: 

1. государственные приоритеты в развитии экономики; 

2. внедрение инноваций и развитие технологий; 

3. развитие робототехники; 

4. конъюнктурные изменения на рынке образовательных слуг. 

Раскроем влияние фактора государственных приоритетов в развитии 

экономики. Государственная экономическая политика ориентирована на нейтра-

лизацию негативного влияния различных внешних и внутренних факторов, к чис-

лу которых относятся политические, экономические, социальные, международ-

ные. Отмечается, что российская экономика оказалась в большей степени под-

вержена воздействию различных кризисных явлений из-за повышенной зависи-

мости от энергосырьевого сектора, накопленных структурных проблем в эконо-

мической системе. Не вызывает сомнения и то, что в актуальных условиях значи-

тельно изменились внешние условия функционирования российской экономики: 
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появились преграды к инвестициям, ограничен доступ к инновационным техноло-

гиям, фиксируются колебания цен на энергоресурсы. Учеными отмечается сни-

жение глобального спроса на традиционные сырьевые товары, а также геополити-

ческие обострения, приведшие к росту экономической и политической неста-

бильности. Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

констатирует снижение численности населения в трудоспособном возрасте на 

фоне общей стабилизации демографической ситуации. Назрела проблема пенси-

онного возраста. Ключевой проблемой является отставание России от мировых 

темпов технологического развития 1, с. 3. 

С целью нейтрализации воздействия описанных негативных факторов, а 

также стратегического планирования развития экономики государства, в 2012 го-

ду были изданы указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-

606, дополненные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204. В данных указах определены основные направления деятельности Прави-

тельства Российской Федерации, предусматривающие принятие различных кон-

цепций, стратегий и ряда нормативных актов органами исполнительной власти. 

Предполагается, что ускоренное технологическое развитие в приоритетных обла-

стях является основным условием устойчивого долгосрочного развития экономи-

ки. Установлено, что основным стимулом повышения конкурентоспособности 

национальной экономики является повышение производительности труда, а также 

повышение эффективности использования ресурсов и бюджетных средств. Со-

действие развитию малых и средних предприятий, замещающих объем импорт-

ных товаров и расширяющих несырьевой экспорт, а также изменение структуры 

занятости за счет снижения доли государственного сектора экономики, определе-

ны в качестве приоритетов Министерства экономического развития Российской 

Федерации. Достижение поставленных целей возможно при условии своевремен-

ного обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, в т.ч. рабо-

чими, соответствующими современным требованиям. Таким образом, перечис-

ленные основные задачи и приоритеты в развитии экономики определяют вектор 

трансформации роли рабочих кадров, диктуют требования к повышению их уров-
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ня квалификации определяют количественную потребность по отраслям и про-

фессиональным группам. Государство, с учетом обозначенных аспектов, заинте-

ресовано в максимально эффективном расходовании бюджетных средств на под-

готовку рабочих кадров, что означает подготовку по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям и выпуск на рынок труда сбалансированного коли-

чества рабочих кадров требуемого уровня квалификации. 

Следующим важным фактором, оказывающим влияние на функционирова-

ние и трансформацию системы подготовки рабочих кадров, является фактор 

внедрения инноваций и развития технологий. Согласно аналитическим иссле-

дованиям Института статистических исследований и экономики знаний Высшей 

школы экономики Российская Федерация по итогам 2016 года заняла лишь 10 ме-

сто в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних затрат на исследова-

ния и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности нацио-

нальных валют (Таблица 2.2.2) 159, с. 1. Более актуальные сведения по данному 

показателю в настоящий момент в открытых источниках не опубликованы. 

 

Таблица 2.2.2 – Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете 

по паритету покупательной способности национальных валют: 2016  

 

Государство Позиция государства в рейтинге Млрд долл. США 

США 1 511,1 

Китай 2 451,2 

Япония 3 168,6 

Германия 4 118,5 

Республика Корея 5 79,4 

Франция 6 62,2 

Индия 7 50,1 

Великобритания 8 47,2 

Бразилия 9 41,1 

Россия 10 39,9 

Источник: 159, с. 1 
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Инвестиции со стороны государства и корпоративного сектора в науку и 

разработки обеспечивают стимулирование научно-технического прогресса, появ-

ление новых технологий, модернизацию производства, вложения корпоративного 

сектора в науку и инновации, что, в конечном счете, обеспечивает конкурентные 

показатели по доле инновационных товаров, работ и услуг. Затраты на науку и 

разработки позволяют увеличивать добавленную стоимость и удовлетворяют ин-

новационный спрос, т.е. вносят вклад в появление товаров «завтрашнего дня». 

Развитие технологий в результате реализованных научных исследований предпо-

лагает повышение квалификации работников, а также необходимость формирова-

ния у работников организаций новых профессиональных компетенций. В резуль-

тате модернизации производственного процесса предъявляются иные требования 

к молодым специалистам, желающим быть трудоустроенными в организации. 

Обратимся к динамике финансирования расходов на научные исследования в 

гражданской сфере из федерального бюджета Российской Федерации в динамике 

2000-2020 гг. (Рисунок 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1 – Объемы ассигнований на гражданскую науку из средств  

федерального бюджета Российской Федерации в динамике 2000-2020 гг. 

 

Источник: 47, с. 1 
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Исходя из приведенных на рисунке 2.2. данных можно сделать вывод о том, 

что объемы финансирования из федерального бюджета РФ расходов на научные 

исследования до 2013 г. имели позитивную динамику. Тем не менее, с 2015 г. 

объемы финансирования гражданской науки со стороны государства снижаются, 

что представляет собой негативную тенденцию. Доля расходов на науку в общих 

расходах государственного бюджета Российской Федерации не достигает 3,5%. 

 

Рисунок 2.2.2 – Объемы ассигнований на гражданскую науку из средств  

федерального бюджета Российской Федерации в динамике 2000-2020 гг.  

(млн руб., в постоянных ценах 2000 г.) 

Источник: 47, с. 2 

 

Анализ объемов ассигнований на гражданскую науку из средств федераль-

ного бюджета Российской Федерации в динамике 2000-2020 гг. в постоянных це-

нах 2000 года показал стремительное снижение с 2013 года, что снижает возмож-

ности реализации крупных долгосрочных научно-исследовательских и научно-

практических проектов. В целях повышения эффективности научных исследова-

ний и увеличения их роли в создании добавленной стоимости 27 ноября 2018 года 

состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию, в ходе которого принято решение финансировать приоритетные ис-
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следования в интересах экономики и граждан. Также принято решение увеличить 

финансирование Национального проекта «Наука» до 635 млрд. рублей 86. Зна-

чительные объемы финансирования расходов на науку со стороны государства, с 

точки зрения автора, придадут дополнительный импульс развития технологий 

производства, появлению новых отраслей и подотраслей, что, в свою очередь, 

предопределяет повышение требований к квалификации рабочих кадров. Данную 

тенденцию необходимо учитывать образовательным организациям в ходе осу-

ществления образовательной деятельности, в т.ч. развивать учебно-лабораторную 

базу, повышать уровень квалификации преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, развивать более тесные партнерские отношения с организа-

циями реального сектора. Данные задачи требуют оперативного и своевременного 

решения ввиду необходимости быстрой адаптации содержания образовательного 

процесса к изменяющимся требованиям рынка труда. В случае неоперативного 

реагирования образовательных организаций на обозначенные тенденции увеличи-

вается вероятность осуществления подготовки специалистов, заведомо не соот-

ветствующих требованиям рынка труда по качеству профессиональных компе-

тенций, что создает риски неэффективности государственных расходов на реали-

зацию функции подготовки рабочих кадров.  

Также необходимо отметить, что в целях создания мощной технологической 

базы производства, обеспечения устойчивого роста национальной экономики, по-

вышения глобальной конкурентоспособности отечественных компаний Указом 

Президента РФ от 01 декабря 2016 г. № 642 была утверждена Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации. Среди основных ожидаемых 

результатов реализации данной Стратегии предполагается обеспечение техноло-

гического обновления отраслей национальной экономики, увеличение объемов 

выпускаемой высокотехнологичной продукции, продвижение российских техно-

логий и инновационных продуктов на новые рынки сбыта, создание эффективной 

системы организации исследований и разработок 33, с. 18-19. Таким образом, 

отставание Российской Федерации от мировых темпов инвестиций в инновации и 

развитие технологий диктует требование их наращивания в краткосрочном пери-
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оде, что приведет к повышению динамичности изменения требований к квалифи-

кации рабочих кадров. Прогнозируем повышение заинтересованности корпора-

тивного сектора к изначально высокому качеству подготовки молодых специали-

стов в целях минимизации внутренних затрат на обучение и повышение квалифи-

кации работников. Очевидно, что такие затраты не могут быть полностью исклю-

чены, но готовность предприятий доучивать вновь принятых молодых специали-

стов будет снижаться. Образовательные организации, реализующие программы 

подготовки рабочих кадров, в данных условиях будут вынуждены обновлять 

ускоренными темпами материально-техническую базу, учитывать передовой 

международный и отечественный опыт технологического развития, уделять 

больше внимания не формальному повышению квалификации педагогических ра-

ботников, а их производственным компетенциям. Все обозначенные тенденции 

предопределяют глобальные задачи по трансформации системы подготовки рабо-

чих кадров в части повышения качества подготовки и практической направленно-

сти обучения. 

Важно отметить влияние развитие робототехники на систему подготовки 

рабочих кадров. Общемировой тренд роботизации производства объясняется пер-

спективой сокращения затрат на использование человеческого труда, а также воз-

можностью сокращения производственных потерь и повышения эффективности 

использования фонда рабочего времени. Мировая экономика демонстрирует по-

вышение интереса корпоративного сектора к робототехнологиям. Становятся по-

пулярными международные и отечественные массовые профессиональные меро-

приятия, целью которых является прививание культуры внедрения роботов в про-

изводстве, поиск перспективных направлений для развития робототехники и со-

действие продажам робототехники. Робототворчество становится актуальным 

способом времяпрепровождения взрослых, а также внедряется в учебный процесс 

на всех уровнях образования в России.  

Согласно аналитическому обзору, проведенному Лабораторией робототех-

ники ПАО «Сбербанк», примерный объем ежегодных мировых поставок про-

мышленных роботов к 2020 году увеличится по сравнению с 2008 годом на 
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409 тыс. ед. (+465,2%) (Рисунок 2.2.3). 

 

Рисунок 2.2.3 – Примерный объем ежегодных мировых поставок 

промышленных роботов, тыс. ед. 

Источник: 40, с. 16 

 

Порядка 91% всех произведенных промышленных роботов введены в про-

изводственный процесс в секторе обрабатывающей промышленности, в т.ч. авто-

мобилестроение, электроника, пищевая и химическая промышленность, метал-

лургия 40, с. 17. Отметим, что названные отрасли экономики являются основ-

ными потребителями рабочих кадров. Результаты данного исследования говорят о 

том, что ежегодно объем вводимых в эксплуатацию роботов увеличивается более 

чем на 40%, что означает стремительное увеличение темпа высвобождения работ-

ников, выполняющих производственные функции, подлежащие автоматизации и 

замене на робототехнологии. Согласно результатам аналитического исследования 

«Мировой рынок робототехники» (проводился в 2016 году Национальной ассоци-

ацией участников рынка робототехники), среди основных отраслей экономики, 

подверженных активному внедрению робототехнологий, выделяются машино-

строение, станкостроение, электроника, металлообработка, производство резины 

и пластмасс, производство продуктов питания, фармацевтическая отрасль и про-
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изводства косметики. При этом, данные отрасли являются значительными потре-

бителями рабочих кадров. Таким образом, выделяем прямую связь между увели-

чением количества вводимых в эксплуатацию организациями реального сектора 

роботов и сокращения рабочих кадров. 

Важно оценить перспективный объем замещения рабочей силы робототех-

никой. Для этого приведем показатель численности внедренных роботов в произ-

водстве по странам мира в 2015 году на 10 000 работников (рисунок 2.2.4). 

 

Рисунок 2.2.4 – Количество внедренных роботов в производстве  

в 2015 году на 10 000 ед. работников, ед. 

Источник: 174 

 

Привести более актуальную официальную статистику по количеству высво-

бождаемых рабочих мест по отраслям экономики в результате внедрения робото-

техники не представляется возможным ввиду отсутствия таких данных в откры-

тых источниках. Тем не менее, в профильных Интерне-изданиях и профессио-

нальных журналах содержится ряд различных прогнозов. На рисунке 2.2.5 отра-

жен потенциал автоматизации отраслей мировой экономики за счет робототехни-

ки, опубликованный аналитическим агентством McKinsey Global Institute в 2017 

году.  
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Рисунок 2.2.5 – Доля производственных операций, подлежащих автомати-

зации посредством робототехники в 2017 г., % 

Источник: 122 

 

Лидерами среди отраслей мировой экономики по перспективам автоматиза-

ции производственных операций является гостиничный и ресторанный бизнес 

(75%), добыча полезных ископаемых (63%), технологии, СМИ и телекоммуника-

ции (51%), строительство (49%), торговля (42%). Данные отрасли одновременно 

выступают крупнейшими потребителями рабочих кадров. Таким образом, прогно-

зируем снижение потребности в рабочих кадрах организаций и предприятий дан-

ных отраслей в результате дальнейшего развития робототехники. В связи с чем, 

образовательным организациям, обеспечивающим подготовку рабочих кадров, 

необходимо стремиться к трансформации содержания образования в целях фор-

мирования квалификации у выпускников, достаточной для выполнения инженер-

ных функций, обеспечения технических и прикладных знаний для работы на пе-

редовом оборудовании. Вместе с тем, в перечне наиболее перспективных профес-

сий, требующих среднего профессионального образования, минимальное количе-

ство специальностей и профессий связано с робототехникой и робототехнология-

ми. Делаем вывод о том, что образовательные организации в России в недоста-

точной степени ориентированы на подготовку рабочих кадров «завтрашнего дня».  
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Отметим значимую роль в изменении требований к профессиональным 

компетенциям рабочих кадров нового направления в робототехнике – коллабора-

тивная робототехника. Данное направление является новым в промышленном ро-

ботостроении, заключается в разработке технологии взаимодействия робота с че-

ловеком при выполнении им определённых производственных операций в рамках 

единого рабочего пространства 40, с. 24. Мировой объем производства и продаж 

коллаборативных роботов ежегодно растет (рисунок 2.2.6). Данное направление 

робототехники ориентировано на снижение утомляемости производственного ра-

бочего, снижения нагрузки на организм человека, снижение доли бракованной 

продукции, сохранения на протяжении длительного периода производительности 

труда рабочего, повышения уровня безопасности производственного процесса. 

Коллаборативные роботы (коботы) чаще всего используются при выполне-

нии таких видов производственных операций, как перемещение объектов, сорти-

ровка объектов, упаковывание, обработка материалов, сборка электроники 40, 

с. 25. 

 

Рисунок 2.2.6 – Мировые объемы продаж коллаборативных роботов в 2015-

2025 гг.  

Источник: 40, с. 24 
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Таким образом, рабочие кадры, задействованные в выполнении данных тру-

довых операций, должны уметь взаимодействовать с коллаборативной робототех-

никой, обладать минимальными компетенциями по обслуживанию и настройки 

коботов, владеть знаниями технологии производственной операции с участием 

кобота. Подобные профессиональные компетенции для рабочих кадров будут 

принципиально важны через 3-5 лет, что означает необходимым уже сегодня 

предусмотреть учебно-лабораторную базу и кадровое обеспечение образователь-

ных организаций, реализующих программы подготовки рабочих кадров.  

Общемировой тренд по развитию технологий производства, робототехники 

и автоматизации непрерывно приведет к сокращению потребности корпоративно-

го сектора в рабочей силе и высвобождению работников с несоответствующим 

уровнем квалификации. В связи с чем, система подготовки рабочих кадров долж-

на реагировать на изменение потребностей работодателей и своевременно обес-

печивать формирование востребованных профессиональных компетенций у обу-

чающихся. Одновременно система должна исключать перепроизводство рабочих 

кадров для рынка труда.  

Важным фактором, оказывающим непосредственное влияние на функцио-

нирование системы подготовки рабочих кадров, являются конъюнктурные из-

менения на рынке образовательных услуг. Обращаем внимание на изменение 

численности абитуриентов в результате влияния демографического фактора, а 

также динамику изменения востребованности у молодежи образовательных про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Анализируя стати-

стику, делаем вывод о снижении востребованности у абитуриентов обучения ра-

бочим профессиям. Данная тенденция, на наш взгляд, сформировалась в результа-

те доступности высшего образования, а также недостаточной престижностью в 

обществе рабочих профессий. Приведем статистику численности возрастной 

группы 15-летних школьников и выпускников 9-х классов сельских и городских 

общеобразовательных школ (Рисунок 2.2.7). 
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Рисунок 2.2.7 – Численность 15-летних и выпускников 9-х классов  

городских и сельских общеобразовательных школ, тыс. человек 

 

Источник: 192, с. 155 

 

Согласно приведенной статистике, количество 15-летних школьников в пе-

риод с 2002 по 2014 гг. неуклонно сокращалось, только с 2014 года наблюдается 

увеличение общего количества школьников данной возрастной группы. В резуль-

тате демографического фактора численность выпускников 9-х классов сельских и 

городских школ с 2002 года также стремительно снижается. В период с 2014 по 

2016 гг. наблюдается незначительное увеличение численности выпускников 9-х 

классов в городских школах. Тенденция по сокращению численности выпускни-

ков 9-х классов в сельских школах неизменна с 2002 года по настоящее время. В 

динамике с 1995 по 2016 годы наблюдается устойчивая тенденция по сокращению 

численности выпускников 9-х классов, продолживших обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Так, из 100% выпускников 

данной категории продолжили обучение по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих 25,8%, в 2000 году 21%, в 2010 году 11,4%, в 2016 

году 11% (Рисунок 2.2.8). 
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Рисунок 2.2.8 – Распределение окончивших основную  

общеобразовательную школу по образовательным уровням, % 

  

Источник: 192, с. 157 

 

В том же анализируемом периоде наблюдается устойчивый рост спроса у 

школьников программ подготовки специалистов среднего звена (1995 г. – 12,8%, 

2000 г. – 11,7%, 2010 г. – 26,1%, 2016 г. – 31,6%). Тенденция по сокращению чис-

ленности выпускников 11-х классов городских и сельских школ наблюдается с 

2004 года (Рисунок 2.2.9). При этом, численность выпускников 11-х классов сель-

ских школ неизменно сокращается по настоящее время, численность выпускников 

11-х классов городских школ с 2012 г. по настоящее время примерно на одном 

уровне.  

Очевидно, что выпускники школ, получившие среднее полное общее обра-

зование, в том числе имеют возможность поступления на программы подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. Тем не 

менее, тенденция 1995-2016 гг. говорит о стремительном снижении востребован-

ности данного уровня образования у данной категории выпускников (Рису-

нок 2.2.10). 
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Рисунок 2.2.9 – Численность 17-летних и выпускников 11-х классов   

городских и сельских школ, тыс. человек 

  

Источник: 192, с. 159 

 

Так, в 1995 г. из 100% всех выпускников школ продолжили обучение по 

обозначенным программам 31,4%, в 2000 г. – 36,7%, в 2010 г. – 25,2%, в 2016 г. – 

19,8%. Наблюдается тенденция сокращения численности выпускников 11-х клас-

сов, зачисленных на программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих (в 2,56 раза меньше в 2016 г. по сравнению с 1995 г.).  

 

Рисунок 2.2.10 – Распределение окончивших среднюю школу  

по образовательным уровням, % 

Источник: 192, с. 159 
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Подводя итог влияния на систему подготовки рабочих кадров конъюнктур-

ных изменений на рынке образовательных услуг делаем следующие выводы 192, 

с. 162: 

 численность абитуриентов, зачисленных на программы подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих с 1995 по 2003 гг. сократилась на 11,3% (с 

928 до 823 тыс. человек), с 2003 по 2010 гг. на 26,0% (с 823 до 609 тыс. человек), с 

2010 по 2016 гг. на 63,3% (с 609 до 224 тыс. человек); 

 объем подготовки по образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих в период с 1995 по 2016 гг. сократился в 4,1 ра-

за.  

Полагаем, что численность абитуриентов, зачисленных на программы под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих, снижается не в результате 

влияния фактора низкой заработной платы, а фактора низкого уровня престижа 

рабочих профессий в обществе. В подтверждение данного тезиса выступают по-

казатели изменения средней заработной платы работников по группам занятий и 

уровню образования в целом по Российской Федерации за период с октября 2015 

по октябрь 2017 гг. (Таблица 2.2.3). Статистический сборник «Труд и занятость в 

России», содержащий официальную информацию о, издается 1 раз в 2 года.  

Таблица 2.2.3 – Динамика изменения средней заработной платы работников 

организаций по группам занятий и уровню образования в целом по РФ* 

Категория 

Средняя заработная плата, рублей 

всего 
в т.ч. имеющих образование 

высшее СПО 

2015 г. 2017 г. 
Измене-

ния, % 
2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 

Руководители 
60719 74539 122,8 65587 80164 42022 46259 

Специалисты высшего уровня квал-ции 
37023 43361 117,1 39056 45882 28345 32077 

Специалисты среднего уровня квал-

ции 
29492 36451 123,6 37765 48162 27334 32637 

Служащие, занятые подготовкой и 

оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 

22330 25252 113,1 26041 29061 21297 24277 
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Продолжение таблицы 2.2.3 

 

Работники сферы обслуживания и тор-

говли, охраны граждан и собственно-

сти 

20235 23465 116,0 27132 30873 18696 21548 

Квалифицированные работники сель-

ского и лесного хозяйства, рыбовод-

ства и рыболовства 

20051 23446 116,9 20435 23641 20075 23454 

Квалифицированные рабочие промыш-

ленности, строительства, транспорта и 

рабочие родственных занятий 

32062 36299 113,2 35077 40260 31779 35612 

Операторы производственных устано-

вок и машин, сборщики и водители 
32083 37427 116,7 36624 42897 30534 36767 

Неквалифицированные рабочие 
15529 18846 121,4 17422 21106 15221 18153 

 

Источник: данные за 2015 г. 188, с. 256; данные за 2017 г. 167, раздел 21 

*Официальных данных Росстата по средней заработной плате работников по 

группам занятий и уровню образования в октябре 2018 г. по состоянию на 

25.02.2019 г. не опубликовано. 

В исследуемом периоде (октябрь 2015 – октябрь 2017 гг.) темп прироста за-

работной платы занятых со средним профессиональным образованием выше тем-

па прироста заработной платы занятых с высшим образованием: в области подго-

товки документации на 2,4%; в сфере обслуживания, торговли и охраны на 1,5%; 

в области сельского и лесного хозяйства, рыболовства на 1,2%; в сфере производ-

ственных установок и машинотехники на 3,3%. При этом только в сфере про-

мышленности, строительства и транспорта темп прироста заработной платы ра-

ботников с высшим образованием выше темпа прироста заработной платы работ-

ников со средним профессиональным образованием (на 2,8%). Отмечается незна-

чительное превышение средней заработной платы работников рабочих профессий 

с высшим образованием в области оформления документации (+4784 руб.), сферы 

обслуживания и торговли (+9325 руб.), промышленности, строительства и транс-

порта (+4648 руб.), производственных установок и машинотехники (+6130 руб.). 

Практически не отличается средняя заработная плата работников рабочих про-

фессий с высшим образованием в области сельского, лесного хозяйства и рыбо-

ловства по сравнению со средней заработной платой работников со средним про-
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фессиональным образованием (+187 руб.). 

2.3 Анализ современного состояния системы подготовки рабочих кадров 

Система подготовки рабочих кадров – это совокупность организационно-

экономических условий взаимодействия участников процесса подготовки рабочих 

кадров, функционирование которой осуществляется посредством реализации за-

дач с целью обеспечения своевременной подготовки специалистов в соответствии 

с потребностями экономики и общества. Основные субъекты системы подготовки 

рабочих кадров приведены на рисунке 1.1.3. Детальнее рассмотрим актуальное 

состояние системы подготовки рабочих кадров в Российской Федерации через 

функции, реализуемые субъектами системы.  

1.Формирование нормативного поля и системы государственных 

приоритетных документов, регламентирующих развитие системы подготовки 

рабочих кадров. 

В разделе 2.1. приведены результаты анализа государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров, в результате которого выделены основные 

проблемы. 

1. Несогласованность нормативных актов стратегического характера в 

вопросах перспектив трансформации системы подготовки рабочих кадров; 

2. Недостаточная регламентация отдельных областей функционирования 

системы подготовки рабочих кадров (например, профессиональная ориентация 

молодежи в сфере рабочих профессий и специальностей); 

3. Недостаточное количество эффективных инструментов и подходов к 

прогнозированию потребности в рабочих кадрах по отраслям и субъектам РФ; 

4. Отсутствие оперативной возможности трансформации содержания 

образовательных программ под запросы работодателей. 

5.  Ориентация государственной политики в области подготовки рабо-

чих кадров на крупные компании и предприятия, недостаточный учет интересов 
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индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. 

2.Формирование базовых условий реализации образовательных программ 

СПО. 

Одной из функций государства в развитии системы подготовки рабочих 

кадров является синхронизация федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и профессиональных стандартов (профстандарт). Необходимо 

отметить, что данные документы принимаются разными федеральными органами 

исполнительной власти (ФГОС – Минобрнауки России, профстандарты – Минтр-

уд России). Проведен анализ ряда ФГОС СПО и профстандартов на предмет 

идентичности требований к профессиональным компетенциям (ФГОС СПО 

100114.01 «Официант, бармен», 262019.03 «Портной», 190623.03 «Слесарь по об-

служиванию и ремонту подвижного состава», профстандартов «Офици-

ант/бармен», «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, три-

котажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи», «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорож-

ного транспорта»). Установлено наличие несоответствий требований к професси-

ональным компетенциям ФГОС СПО требованиям к профессиональным компе-

тенциям профстандартов (Таблицы 2.3.1 – 2.3.3).  

В ходе анализа содержания ФГОС СПО 100114.01 «Официант, бармен» и 

профстандарта «Официант/бармен» установлено, что 5 блоков необходимых зна-

ний у рабочего, предусмотренных профстандартом «Официант/бармен», не 

предусмотрены во ФГОС СПО 100114.01 «Официант, бармен». Таким образом, 

выпускники программ подготовки квалифицированных рабочих, завершившие 

обучение в образовательных организациях, имеющих государственную аккреди-

тацию по профессии 100114.01 «Официант, бармен», заведомо не могут обладать 

требуемыми знаниями, в которых заинтересованы работодатели. Отсутствующие 

во ФГОС СПО блоки знаний являются наиболее актуальными для предприятий 

общественного питания. Установлено, что ФГОС СПО 100114.01 «Официант, 

бармен» был принят 02.08.2013 г., профстандарт «Официант/бармен»  
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01.12.2015 г., таким образом, с момента утверждения профстандарта ФГОС СПО 

не актуализировался.  

 

Таблица 2.3.1 – Анализ соответствия ФГОС СПО 100114.01 «Официант, 

бармен» и профстандарта «Официант/бармен» 

Необходимые знания у рабочего, предусмотренные 

профстандартом «Официант/бармен»  

(утвержден приказом Министерства труда и социальной  

защиты РФ от 01.12.2015 г. № 910н) 

Содержание аналогич-

ных требований к знани-

ям в ФГОС СПО 

100114.01 «Официант, 

бармен» (утвержден 

приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 г. 

№ 731) 

Раздел профстандарта 3.1.1 трудовая функция «Выполнение ин-

струкций и заданий официанта по обслуживанию потребителей 

организации питания». Необходимые знания «Правила, техноло-

гии и компьютерные программы, используемые для расчета с по-

требителями в организациях питания» 

Отсутствуют 

Раздел профстандарта 3.2.1 трудовая функция «Сервировка столов 

организации питания». Необходимые знания «Технологии настав-

ничества и обучения на рабочих местах» 

Отсутствуют 

Раздел профстандарта 3.2.1 трудовая функция «Подача готовых 

блюд и напитков, заказанных потребителями организации пита-

ния». Необходимые знания «Правила порционирования и техноло-

гии подготовки и презентации блюд в присутствии потребите-

лей» 

Отсутствуют 

Раздел профстандарта 3.2.1 трудовая функция «Подача готовых 

блюд и напитков, заказанных потребителями организации пита-

ния». Необходимые знания «Виды инструментов и оборудования, 

используемых для подготовки и презентации блюд в присутствии 

потребителей» 

Отсутствуют 

Раздел профстандарта 3.2.6 трудовая функция «Обслуживание по-

требителей организаций питания напитками и закусками за бар-

ной стойкой». Необходимые знания «Принципы и приемы презен-

тации напитков и закусок потребителям» 

Отсутствуют 

Источник: составлено автором на основе профстандарта «Офици-

ант/бармен» 21 и ФГОС СПО 100114.01 «Официант, бармен» 13 

В ходе анализа содержания ФГОС СПО 262019.03 «Портной» и профстан-

дарта «Официант/бармен» (в части профессии Портной 6-го и 7-го разряда) уста-

новлено, что ФГОС СПО и профстандарт не синхронизированы. Во ФГОС СПО 
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предполагается 3 профессиональных модуля, в то время как профстандарт на 6-м 

и 7-м разрядах профессии предполагает 2 вида трудовых функции. При этом, 

профстандарт предполагает способность портного 6-го и 7-го разрядов осуществ-

лять ремонт и изготовление дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам, в то время как ФГОС СПО не содержит детализации профессиональных 

компетенций выпускника в части данных объектов труда (указано лишь «швей-

ные изделия). 

 

Таблица 2.3.2 – Анализ соответствия ФГОС СПО 262019.03 «Портной» и 

профстандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи» (в части профессии Портной 6-го и 7-го разряда) 

 

Трудовые функции у портного 6-го и 7-го разрядов, преду-

смотренные профстандартом «Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, мехо-

вых, кожаных изделий, головных уборов, изделий тек-

стильной галантереи» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1051н) 

Профессиональные модули, 

предусмотренные ФГОС СПО 

262019.03 «Портной» (утвер-

жден приказом Минобрнауки 

России от 2 августа 2013 г. № 

770)  

D/01.5 «Ремонт дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ас-

сортимента по индивидуальным заказам» 

ПМ.01 «Пошив швейных изде-

лий по индивидуальным зака-

зам» 

D/02.5 «Изготовление дизайнерских и эксклюзивных швей-

ных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различно-

го ассортимента по индивидуальным заказам» 

ПМ.02 «Дефектация 

швейных изделий» 

Источник: составлено автором на основе профстандарта «Специалист по ре-

монту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде-

лий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» 22 и ФГОС СПО 

262019.03 «Портной» 14 

 

Таким образом, отсутствует единообразное понимание Минобрнауки Рос-

сии и Минтруда России в части профессиональных компетенций портных началь-

ных разрядов. Установлено, что ФГОС СПО 262019.03 «Портной» был принят 
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02.08.2013 г., профстандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 

текстильной галантереи»  21.12.2015 г., с момента утверждения профстандарта 

ФГОС СПО не актуализировался.  

В ходе анализа содержания ФГОС СПО 190623.03 «Слесарь по обслужива-

нию и ремонту подвижного состава» и профстандарта «Слесарь по осмотру и ре-

монту подвижного состава железнодорожного транспорта» установлено, что 

ФГОС СПО и профстандарт не синхронизированы. Во ФГОС СПО предполагает-

ся 2 профессиональных модуля, в то время как профстандарт предполагает 15 ви-

дов трудовых функции по 8 разрядам разной степени сложности выполняемых 

операций. При этом, профстандарт предполагает требование к образованию на 

уровне среднего общего образования и профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

 

Таблица 2.3.3 – Анализ соответствия ФГОС СПО 190623.03 «Слесарь по об-

служиванию и ремонту подвижного состава» и профстандарта «Слесарь по 

осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта» 

Трудовые функции у рабочего,  

предусмотренные профстандартом 

Возможные  

наименования  

должностей, профес-

сий 

Содержание аналогичных 

требований к знаниям 

ФГОС СПО  

А/01.2 «Подготовка к техническому обслужива-

нию и ремонту подвижного состава  

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 2-

го разряда 

ПМ. 01 «Техническое  

обслуживание и ремонт  

основных узлов обслужи-

ваемого оборудования,  

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава» 

 

 

 

 

 

 

 

А/02.2 «Подготовка к работе расходного мате-
риала для заправки узлов подвижного состава 

железнодорожного транспорта»  

А/03.2 «Ремонт несложных деталей подвижного 
состава 

В/01.2 «Техническое обслуживание простых уз-

лов и деталей подвижного состава  
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 3-

го разряда 
В/02.2 «Ремонт простых узлов и деталей по-

движного состава  

С/01.3 «Техническое обслуживание оборудова-

ния, узлов и агрегатов средней сложности по-

движного состава  
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 4-

го разряда С/02.3 «Ремонт оборудования, узлов и агрегатов 

средней сложности подвижного состава  



78 

Продолжение таблицы 2.3.3 
 

D/01.3 «Техническое обслуживание сложного 

оборудования, аппаратуры, узлов, агрегатов по-

движного состава  

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 5-

го разряда; Слесарь по 

осмотру и ремонту ло-
комотивов 

5-го разряда 

ПМ. 02 «Контроль каче-

ства отремонтирован-

ных узлов обслуживаемо-

го  

оборудования,  

электрических машин,  

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного  

состава» 

D/02.3 «Ремонт сложного оборудования, узлов и 

агрегатов подвижного состава железнодорожно-

го транспорта» 

Е/01.4 «Проверка технического состояния (каче-

ства) сборки после ремонта оборудования, узлов, 

агрегатов подвижного состава  

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 6-

го разряда; Слесарь по 

осмотру и ремонту ло-
комотивов 

6-го разряда 

Е/02.4 «Испытание после ремонта с вводом в за-

данные параметры работы оборудования, узлов и 

агрегатов подвижного состава  

F/01.5 «Диагностирование оборудования, узлов и 

агрегатов подвижного состава железнодорожно-

го транспорта с применением специального обо-

рудования» 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 7-
го разряда; Слесарь по 

осмотру и ремонту ло-

комотивов 
7-го разряда 

F/02.5 «Расшифровка результатов диагностиро-

вания оборудования, узлов и агрегатов подвиж-

ного состава» 

G/01.4 «Техническое обслуживание особо слож-

ного оборудования подвижного состава железно-

дорожного транспорта» 
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 8-

го разряда 
G/02.4 «Ремонт особо сложного оборудования 

подвижного состава железнодорожного транс-

порта»  

Источник: составлено автором на основе профстандарта «Слесарь по осмот-

ру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта» 23 и ФГОС 

СПО 190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 15 

 

Таким образом, профстандарт не предъявляет требования к образованию на 

уровне среднего профессионального образования. Установлено, что ФГОС 

190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» был при-

нят 02.08.2013 г., профстандарт профстандарта «Слесарь по осмотру и ремонту 

подвижного состава железнодорожного транспорта»  02.12.2015 г., таким обра-

зом, с момента утверждения профстандарта ФГОС СПО не актуализировался.  

Анализ ряда ФГОС СПО и профстандартов показал наличие ряда несинхро-

низированных позиций, в т.ч. различные требования к уровню образования проф-

стандартов, отсутствие актуализации ФГОС СПО после утверждения профстан-

дартов, различное понимание уровней квалификаций, отсутствие четкой система-

тизации видов трудовых функций и профессиональных модулей. В таком случае 
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складываются условия, в которых выпускники программ подготовки рабочих 

кадров заведомо не обладают интересующими работодателей профессиональны-

ми компетенциями. 

3.Создание условий инфраструктурного характера для подготовки рабочих 

кадров. 

Согласно заявлениям Президента России В.В. Путина, сделанным в ходе 

совещания по вопросу развития системы среднего профессионального образова-

ния (г. Екатеринбург, 06 марта 2018 года), в современной экономике квалифици-

рованный рабочий должен быть способен выполнять инженерные функции и яв-

ляется одним из ключевых работников на предприятии, обладающих высокими 

техническими и прикладными знаниями для работы на современном производ-

ственном оборудовании. Для реализации в рамках системы подготовки рабочих 

кадров задекларированной Президентом РФ задачи, необходимо стабильное обес-

печение ресурсами. Согласно рисунку 2.3.4, основным источником доходов про-

фессиональных образовательных организаций является региональные бюджеты (в 

среднем 72% в 2017 г.). Крайне низкую долю в структуре доходов профессио-

нальных образовательных организаций занимают средства физических лиц (в 

среднем 16% в 2017 г.). Не более 4% в среднем в структуре доходов занимают 

средства юридических лиц, в том числе, поступающие в образовательную органи-

зацию за целевую подготовку кадров. В условиях высокой зависимости образова-

тельных организаций от бюджетного финансирования сокращаются возможности 

для обновления материально-технической базы, развития педагогического кол-

лектива, повышения заработной платы с целью удержания талантливых работни-

ков. 

Установлено, что число образовательных организаций в России, реализую-

щих программы среднего профессионального образования, в Российской Федера-

ции в динамике 2015-2017 гг. увеличивается (+2%) (Таблица 2.3.7). Одновременно 

увеличивается численность контингента обучающихся по программам СПО, в т.ч. 

по очной форме обучения (+7%) (Таблица 2.3.4). 
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Рисунок 2.3.1 – Динамика структуры доходов профессиональных  

образовательных организаций, %  

Источник: 140, с. 25 

 

Важной задачей в условиях роста числа образовательных организаций и 

контингента обучающихся является обеспечение материально-технической базы 

на соответствующем уровне. Согласно ежегодному докладу Минобрнауки России 

о результатах Мониторинга качества подготовки кадров (2016 год) средние рас-

ходы на развитие материально-технической базу профессиональных образова-

тельных организаций составляют не более 5% от общих расходов. Большинство 

расходов организаций (95%) совершается с целью обеспечения жизнедеятельно-

сти организации (основные статьи – заработная плата, оплата коммунальных 

услуг, стипендии обучающимся) 80, с. 21. 

Установлено, что для большинства профессиональных образовательных ор-

ганизаций основной проблемой развития является состояние материально-

технической и производственной базы. При этом, около 11% из общего количе-

ства профессиональных образовательных организаций заявляют необходимость 

обеспечения ремонта зданий, порядка 0,94% зданий организаций находится в ава-

рийном состоянии. 
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Таблица 2.3.4 – Динамика изменения численности образовательных органи-

заций, реализующих программы среднего профессионального образования, и кон-

тингента обучающихся 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность образовательных организаций, ре-

ализующих программы СПО, ед., 
4584 4600 4676 

в т. ч. 
   

Профессиональные образовательные организа-
ции 

3245 3227 3306 

Вузы 351 350 350 

Филиалы образовательных организаций 988 1023 1020 

Контингент обучающихся по программам сред-

него профессионального образования, чел. 
2737660 2851687 2931294 

в т.ч. по очной форме обучения 1792100 2399899 2479411 

 

Источники: 2015 г.  96, 2016 г.  97, 2017 г.  98  

В соответствии с данными Минобрнауки России период 2014-2016 гг. из 

всех средств, выделенных на развитие материально-технической базы профессио-

нальных образовательных организаций, порядка 47% приходится на бюджеты 

субъектов РФ, 30%  внебюджетные доходы профессиональных образовательных 

организаций, 13%  средства работодателей (Рисунок 2.3.2) 80, с. 21. Данные 

свидетельствуют о высокой степени зависимости процесса обновления матери-

ально-технической базы образовательных организаций от бюджетного финанси-

рования. 

Согласно ежегодного доклада о результатах Мониторинга качества подго-

товки кадров (2016 год): 80, с. 21  

 стоимость оборудования профессиональных образовательных органи-

заций, составляет 63,99 млрд рублей, из них 18,97 млрд рублей – стоимость обо-

рудования не старше 5 лет (29,64% от общей полной учетной стоимость машин и 

оборудования); 

 29,1% от общего количества профессиональных образовательных ор-

ганизаций в течение 5 лет не обновляли учебное оборудование; 
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 доля внебюджетных средств, направленных на приобретение обору-

дования, в общем объеме составила 2,3%; 

 доля бюджетных средств, направленных на приобретение оборудова-

ния, в общем объеме составила 1,5%; 

 в 2015 году 1652 профессиональных образовательных организаций не 

направляли ресурсы на развитие материальной базы.  

 

Рисунок 2.3.2 – Структура источников финансирования расходов на обнов-

ление материально-технической базы профессиональных образовательных орга-

низаций в период 2014-2016 гг., % 

 

Источник: 80, с. 21 

 

В ходе анкетирования профессиональных образовательных организаций 

(проведено Высшей школой экономики в 2017 году) установлена недостаточность 

обеспечения общего объема финансирования (82%). Квалифицированными пре-

подавателями уровень обеспечения составляет лишь 87%, административно-

управленческим персоналом – 94%, учебными площадями – 93%. Фиксируется 
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значительный недостаток мебели и инвентаря (85%), учебной литературой (76%) 

и оборудованием (74%), компьютерными программами и базами данных (69%). 

Недопустимо низкий уровень обеспечения тренажерами и симуляторами (48%), 

научной литературой (50%), приборами (38%), а также ресурсами для инклюзив-

ного образования (29%) (Рисунок 2.3.3). 

 

Рисунок 2.3.3 – Сравнение обеспеченности основными видами ресурсов  

профессиональных образовательных организаций, %  

  

Источник: 140, с. 19 

 

В условиях недостаточного обеспечения ресурсной базы снижаются воз-

можности профессиональной образовательной организации обеспечивать учеб-

ный процесс в соответствии с лучшими стандартами качества образования, что, в 

конечном итоге, сказывается на уровне соответствия профессиональных компе-

тенций выпускников требованиям рынка труда.  

В ходе анализа Высшей школы экономики наличия и состояния лаборатор-
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ного и учебно-методического оборудования зафиксировано отрицательное отно-

шение профессиональных образовательных организаций к уровню обеспеченно-

сти и качеству такого оборудования 140, с. 20. Так, снизилось количество орга-

низаций, подтвердивших достаточность оборудования (в 2017 г. – 51%, в 2016 г. – 

53%), одновременно увеличивается количество организаций, заявивших о недо-

статке оборудования (привлекают оборудование других образовательных органи-

заций в 2016 г. – 9%, в 2017 г. – 10%; предприятий – в 2016 г. – 29%, в 2017 г. – 

31%) 140, с. 20. Тем не менее, в 2017 г. зафиксировано повышение уровня соот-

ветствия оборудования как мировому уровню развития технологий (в 2016 г. – 

8%, в 2017 г. – 9%), так и технологиям, используемым на базовых предприятиях 

(в 2016 г. – 64%, в 2017 г. – 67%) 140, с. 20. Таким образом, при снижении уров-

ня обеспеченности лабораторным и учебно-методическим оборудованием про-

фессиональных образовательных организаций наблюдается незначительное 

улучшения качества имеющегося оборудования. 

Таким образом, состояние материально-технической базы образовательных 

организаций в данный момент не отвечает глобальным задачам, стоящим перед 

системой подготовки рабочих кадров. Дополнительной проблемой является высо-

кая зависимость процесса развития материально-технической базы от возможно-

стей консолидированного бюджета в связи с недостаточным развитием внебюд-

жетных источников доходов образовательных организаций. 

В результате увеличения численности профессиональных образовательных 

организаций объективно увеличивается численность педагогических работников, 

т.е. преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2018 году по 

сравнению с 2016 годом общая численность педагогических работников увеличи-

лась на 3523 чел., что составляет 2,2% (таблица 2.3.5). При этом, рост получен в 

основном за счет преподавателей, так как наблюдается сокращение численности в 

2018 году мастеров производственного обучения по сравнению с 2016 годом (- 

4%, что составляет 1036 чел.).  
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Таблица 2.3.5 – Динамика изменения численности педагогических работни-

ков профессиональных образовательных организаций  

Показатель 2016 г.* 2018 г.**
 

Изменения 2018 г.  

к 2016 г. % 

Общая численность педработников. чел. 158 547 162 070 102,2 

в т.ч.: преподаватели 132 467 137 026 103,4 

мастера производственного обучения 26 080 25 044 96,0 

Источник: *данные за 2016 г.  80, с. 16, **данные за 2018 г.  133, с. 19  

 

При этом отмечаем неоднородное соотношение численности студентов, 

обучающихся по программам СПО в расчете на одного педагогического работни-

ка.  

 

Рисунок 2.3.4 – Численность студентов, обучающихся по программам СПО,  

в расчете на одного педагогического работника, чел.  

Источник: 134, с. 21 

Так, в административных центрах субъектов РФ максимальное соотноше-

ние 24/1 приходится на профиль «Математические и естественные науки», мини-

мальное – 3,9/1 на профиле «Искусство и культура». Среди профессиональных 

образовательных организаций, расположенных в городских поселениях макси-

мальное соотношение 20,2/1 на профиле «Науки об обществе», минимальное – 4,0 
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на профиле «Искусство и культура». В сегменте профессиональных образова-

тельных организаций, расположенных в сельской местности, максимальное соот-

ношение – 17,9/1 на профиле «Науки об обществе», минимальное – 9,0/1 на про-

филе «Искусство и культура». Таким образом, самая высокая нагрузку по числу 

обучающихся на одного педагогического работника в 2018 году зафиксирована на 

профиле «Математические и естественные науки», наименее загруженными по 

числу обучающихся являются педагогические работники на профиле «Искусство 

и культура» (Рисунок 2.3.4).  

Положительным фактором автор выделяет относительно невысокий сред-

ний возраст педагогических работников, занятых в реализации программ СПО, 

который составляет 45,2 года (Рисунок 2.3.5). При этом, минимальный средний 

возраст педагогических работников, занятых в реализации программ СПО, со-

ставляет 36,08 лет и зафиксирован в образовательных организациях, специализи-

рующихся по профилю «Оборона и безопасность государства, военные науки». 

 

Рисунок 2.3.5 – Средний возраст педагогических работников в разрезе спе-

циализации образовательных организаций, лет  

Источник: 134, с. 20 

Максимальный средний возраст зафиксирован среди педагогических работ-

ников образовательных организаций, специализирующихся по профилю «Искус-

ство и культура» и составляет 49,72 года. Таким образом, невысокий средний воз-

раст педагогических работников создает условия для воспроизводства педагоги-
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ческих кадров в системе среднего профессионального образования, а также поз-

воляет более гибко и оперативно трансформировать содержание образовательного 

процесса ввиду высокой готовности педагогического состава к освоению новых 

профессиональных и производственных компетенций.  

Обратим внимание на официальные данные, приведенные в исследовании 

Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики, по недоукомплектованности штатов педагогических работников про-

фессиональных образовательных организаций, реализующих программы подго-

товки квалифицированных рабочих (по данным на 2015 год, Рисунок 2.3.6). Более 

актуальную статистику привести не представляется возможным ввиду ее отсут-

ствия.  

 

Рисунок 2.3.6 – Укомплектованность штатов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих на конец 2015 года, % 

  

Источник: 95, с. 179 

 

Проблема недоукомплектованности штатов в период с 2010 по 2015 гг. объ-

ясняется в первую очередь недостаточным ростом заработной платы работников, 
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занятых в профессиональных образовательных организациях, (Рисунок 2.3.7). 

Необходимо отметить рост заработной платы, так в период с 2007 г. по 2017 г. 

средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния увеличилась в 3,3 раза (+18300 рублей). Тем не менее, средняя заработная 

плата педагогических работников профессиональных образовательных организа-

ций в 2017 году составила 26,3 тыс. руб., что является недостаточным. 

 

Рисунок 2.3.7 – Уровень средней заработной платы педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, тыс.руб. 

 

Источник: 140, с. 30 

 

В ходе исследования мнения преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций по вопросу конкурентоспособности уровня оплаты труда 

установлена положительная динамика. Так, в 2017 году 29% опрошенных отмети-

ли безусловную конкурентоспособность оплаты труда по сравнению с аналогич-

ными образовательными организациями, что на 14% больше, чем в 2010 году. 

Одновременно в 2017 году на 4% сократилась численность преподавателей, отме-

тивших неконкурентоспособность уровня оплаты труда в сравнении с аналогич-



89 

ными образовательными организациями (Рисунок 2.3.8).  

 

Рисунок 2.3.8 – Оценка конкурентоспособности оплаты труда преподавателей 

профессиональных образовательных организаций по сравнению с аналогичными об-

разовательными организациями, % ответивших 

  

Источник: 140, с. 28 

 

Необходимо отметить, что значительно меньше доля преподавателей, отме-

тивших конкурентоспособность уровня оплаты труда по сравнению с организаци-

ями в профильных сферах (в 2017 г. 18%). При этом, более стремительными тем-

пами сокращается доля преподавателей, отмечающих неконкурентоспособность 

уровня оплаты труда по сравнению с организациями в профильных сферах (в 2017 

г. 6%, что на 15% меньше, чем в 2010 г.) (Рисунок 2.3.9). 

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» с 2018 года установлено, что отношение средней заработной платы препо-

давателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций 

начального и среднего профессионального образования к средней заработной 
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плате в соответствующем регионе должно составлять не менее 100% 26. 

 

Рисунок 2.3.9 – Оценка конкурентоспособности оплаты труда преподавателей 

профессиональных образовательных организаций по сравнению с организациями в 

профильных сферах, % ответивших  

  

Источник: [140, с. 28] 

 

При этом, средняя заработная плата научно-педагогических работников ву-

зов в 2018 году должна составлять не менее 200% от средней заработной платы по 

экономике региона. Таким образом, сформированы четкие государственные при-

оритеты по повышению и поддержанию уровня заработной платы категории 

научно-педагогических работников системы высшего образования и отсутствует 

нормативный механизм, ориентированный на рост заработной платы работников 

профессиональных образовательных организаций. Одновременно отметим отсут-

ствие в нормативных актах норм, предусматривающих значительный рост зара-

ботной платы работников профессиональных образовательных организаций, не 

относящихся к педагогическим работникам. Таким образом, государственная по-

литика фактически расслаивает образовательную систему по уровню заработной 

платы педагогического состава, что, с нашей точки зрения, является деструктив-

ным фактором. Данный факт является существенной предпосылкой ориентации 

молодых педагогических работников профессиональных образовательных орга-
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низаций на переход в систему высшего образования, что в перспективе может 

нарушить воспроизводства педагогических работников в системе среднего про-

фессионального образования. 

Государственная политика в области оплаты труда педагогических работ-

ников предопределяет уровень квалификации преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения профессиональных образовательных организаций. В 2009 

году доля мастеров производственного обучения в общей численности мастеров 

производственного обучения, обладающих производственной квалификацией на 

уровне и выше установленного уровня для выпускников профессиональных обра-

зовательных организаций, завершивших обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, составляла лишь 82,4 %, в 2012 году – 

69,3%, в 2015 году – 63,1% 95, с. 219. 

 

Рисунок 2.3.10 – Доля мастеров производственного обучения  

с производственной квалификацией на уровне и выше установленного 

уровня для выпускников  

Источник: 95, с. 219 

 

Таким образом, сформировался устойчивый тренд снижения общего про-

фессионального уровня педагогических работников под действием фактора недо-

статочно конкурентоспособных условий оплаты труда (Рисунок 2.3.10). Привести 

более актуальные данные по уровню квалификации педагогических работников 
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не представляется возможным.  

 

Рисунок 2.3.11 – Повышение квалификации и (или) профессиональная  

переподготовка педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций РФ в 2017-2018 учебном году  
  

Источник: 134, с. 20 

Тем не менее, приведем официальную информацию о повышении квалифи-

кации педагогических работников профессиональных образовательных организа-

ций РФ в 2017-2018 учебном году. Согласно рисунка 2.3.11 в целом по Россий-

ской Федерации повысили квалификацию лишь 43,25% педагогических работни-

ков. Отмечается, что только 5,66% педагогических работников прошли стажиров-

ки на профильных организациях и предприятиях. Считаем показатель стажировок 

неудовлетворительным ввиду необходимости достижения максимальной практи-

коориентированности образовательного процесса в рамках СПО. Недостаточное 

внимание профессиональных образовательных организаций стажировкам педаго-

гических работников создает риски осуществления педагогического процесса без 

привязки с технологиями, используемыми в реальном секторе, что повышает рис-
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ки подготовки выпуска молодых специалистов, не удовлетворяющих работодате-

ля по качеству профессиональных компетенций.  

В ходе анкетирования 50 руководителей профессиональных образователь-

ных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

(служащих) и 200 преподавателей и мастеров производственного обучения, заня-

тых в подготовке квалифицированных рабочих (служащих), установлено среднее 

распределение рабочего времени (Рисунок 2.3.12, 2.3.13). 

 

Рисунок 2.3.12 – Распределение рабочего времени руководителей профес-

сиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку квали-

фицированных рабочих, служащих, % от времени рабочего дня 

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 

Установлено, что руководитель образовательной организации в среднем 

расходует 36% рабочего времени на административную деятельность, 19%  на 

взаимодействие с органами власти (всех уровней). На развитие образовательного 

процесса в среднем расходуется лишь 11% рабочего времени руководителя, на 

взаимодействие с работодателями – 9%. Респонденты отмечают излишние коли-

чество отчетных форм, совещаний, визитов надзорных и иных органов в образо-

вательную организацию, что расходует более 55% рабочего времени. Респонден-

ты отмечают недостаточность рабочего времени для стратегического развития ор-
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ганизации и развитие образовательной деятельности. Преподаватели и мастера 

производственного обучения расходуют в среднем 45% рабочего времени на пре-

подавательскую деятельность, 11%  на участие в управлении образовательной 

организации, 9% на подготовку к преподаванию и 9% на участие во внеклассных 

мероприятиях. Респонденты отмечают необходимость уделения большого внима-

ния участию в управлении образовательной организацией (работа в советах, ко-

миссиях, совещания и иное). Преподаватели и матера производственного обуче-

ния констатируют излишние количество отчетных форм и «бумажной работы», 

что, в среднем, расходует больше времени, чем подготовка к преподаванию. От-

мечается большое внимание со стороны педагогических работников и мастеров 

производственного обучения консультациям и дополнительным занятиям с обу-

чающимися, а также участию во внеклассных мероприятиях. 

 

Рисунок 2.3.13  Распределение рабочего времени педагогических  

работников, % от времени рабочего дня 

 

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 

 

В ходе анкетирования установлена потребность и возможность руководите-

лей, преподавателей и мастеров производственного обучения в повышении ква-

лификации и профессиональном развитии (Рисунок 2.3.14). 
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Рисунок 2.3.14 – Результаты анкетирования на предмет потребности  

и возможности в повышении квалификации и профессиональном развитии, % 

 

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 

 

Отмечается максимальная потребность в повышении квалификации среди 

преподавателей (97%), минимальная среди мастеров производственного обучения 

(59%). Установлено, что лишь 27% мастеров производственного обучения конста-

тируют возможность повышения квалификации. Потребность в профессиональ-

ном развитии максимальная среди преподавателей (94%), минимальная – среди 

руководителей (33%). Заявили о возможности профессионального развития 49% 

руководителей, 48% преподавателей, 37% мастеров производственного обучения. 

Результаты анкетирования демонстрируют несоответствие потребностей и воз-

можностей повышения квалификации и профессионального развития как среди 

руководителей, так и среди преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния. Основными ограничительными факторами развития респонденты отмечают 

отсутствие времени и отсутствие финансовых возможностей. 

4.Планирование объемов подготовки рабочих кадров. 

Федеральной службой государственной статистики по состоянию на 

31.10.2016 года проведено выборочное обследование потребности организаций и 
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предприятий в работниках по профессиональным группам. Обследование прово-

дится 1 раз в 2 года. Результаты обследования потребности в 2017-2018 гг. по со-

стоянию на 30.11.2018 г. не опубликованы. В ходе обследования 2016 года уста-

новлена численность работников списочного состава 27,8 млн. человек в России. 

Установлена потребность в работниках по всем профессиональным группам 

637612 человек, что составляет 2,3% от численности работников списочного со-

става по России (по официальным запросам в органы службы занятости, посту-

пившим от предприятий и организаций). Потребность организаций в работниках 

по профессиональным группам представлена в таблице 2.3.6. 

Установлено, что 38,6% вакантных мест могут быть заняты квалифициро-

ванными рабочими и служащими. В 2018 году Высшей школой экономики прове-

ден опрос работодателей на предмет трудоустройства выпускников программ 

СПО. Согласно результатам опроса, в среднем из всех опрошенных компаний-

респондентов за последние 2 года нанимали выпускников программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям машиностроения, тепло и элек-

троэнергетики 14%, технологии строительства 7%, технологии наземного транс-

порта 6%, экономики и бухгалтерского учета 4%, биотехнологии и технологии 

текстильного производства 3% 131, с. 3.  

 



 

Таблица 2.3.6 – Структура потребности в работниках по профессиональным группам на 31 октября 2016 года 

Виды 

экономической  

деятельности 

Всего, 

чел. 

в том числе по профессиональным группам 

руково-

дители 

специалисты 

высшего 

уровня ква-

лификации 

специалисты 

среднего 

уровня ква-

лификации 

служащие, занятые 

оформлением до-
кументации, уче-

том и обслужива-

нием 

работники сферы 

обслуживания и 
торговли, охра-

ны граждан и 

собственности 

квалифициро-

ванные работни-

ки сельского и 
лесного хозяйств 

квалифициро-

ванные рабочие 
промышленно-

сти, строитель-

ства, транспорта 

операторы 

производ-
ственных 

установок и 

машин 

неквалифициро-

ванные рабочие 

Всего по обследованным 

видам деятельности 

637612 

(100%) 

27052 

(4,2%) 

173984 

(27,3%) 

89953 

(14,1%) 
28656 (4,5%) 68960 (10,8%) 4866 (0,8%) 

102896 

(16,1%) 

69711 

(10,9%) 
71534 (11,2) 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

21525 

(100%) 

786 

(3,7%) 
2427 (11,3%) 1282 (6%) 250 (1,2%) 1106 (5,1%) 4057 (18,8%) 2268 (10,5%) 4414 (20,5%) 4936 (22,9%) 

Рыболовство, рыбоводство 
877 

(100%) 
70 (8%) 207 (23,6%) 62 (7%) 33 (3,7%) 5 (0,5%) 81 (9,2%) 131 (14,9%) 148 (16,8%) 142 (16,2%) 

Добыча полезных  

ископаемых 

11357 

(100%) 

636 

(5,6%) 
1532 (13,5%) 551 (4,9%) 94 (0,8%) 151 (1,3%) - (-) 3458 (30,5%) 4298 (37,8%) 637 (5,6%) 

Обрабатывающие  

производства 

83439 

(100%) 

4089 

(4,9%) 
12517 (15) 3414 (4,1%) 1068 (1,3%) 861 (1%) 384 (0,5%) 38862 (46,6%) 

14583 

(17,5%) 
7660 (9,2%) 

Производство и распреде-

ление электроэнергии 

34848 

(100%) 

2274 

(6,5%) 
4571 (13,1%) 1787 (5,1%) 539 (1,5%) 359 (1%) 16 (0%) 17046 (48,9%) 6835 (19,6%) 1419 (4,1%) 

Строительство 
15717 

(100%) 

974 

(6,2%) 
2213 (14,1%) 653 (4,2%) 1620 (10,3%) 52 (0,3%) 11 (0,1%) 6947 (44,2%) 2497 (15,9%) 751 (4,8%) 

Торговля, ремонт  

транспортных средств 

53714 

(100%) 

3324 

(6,2%) 
7591 (14,1%) 5137 (9,6%) 4437 (8,3%) 22873 (42,6%) 

-  

(-) 
2755 (5,1%) 2961 (5,5%) 4635 (8,6%) 

Гостиницы и рестораны 
11790 

(100%) 

941 

(8%) 
668 (5,7%) 600 (5,1%) 271 (2,3%) 4248 (36%) 27 (0,2%) 438 (3,7%) 219 (1,9%) 4378 (37,1%) 

Транспорт и связь 
83860 

(100%) 

4199 

(5%) 
10047 (12%) 4940 (5,9%) 13741 (16,4%) 10905 (13%) 20 (0%) 13326 (15,9%) 

22198 

(26,5%) 
4484 (5,3%) 

Операции с недвижимо-

стью, аренда и услуг 

85951 

(100%) 

4510 

(5,2%) 

26945 

(31,3%) 
4958 (5,8%) 3748 (4,4%) 16321 (19%) 65 (0,1%) 11704 (13,6%) 4388 (5,1%) 13311 (15,5%) 

Образование 
55868 

(100%) 

1784 

(3,2%) 

29917 

(53,5%) 
3494 (6,3%) 1182 (2,1%) 5811 (10,4%) 20 (0%) 1986 (3,6%) 1035 (1,9%) 10639 (19%) 

Здравоохранение, соци-

альные услуги 

148635 

(100%) 

1857 

(1,2%) 

63587 

(42,8%) 

60046 

(40,4%) 
989 (0,7%) 5311 (3,6%) 32 (0%) 1253 (0,8%) 3000 (2%) 12562 (8,5%) 

Предоставление ЖКХ, 

социальных услуг 

30033 

(100%) 

1608 

(5,4%) 

11763 

(39,2%) 
3030 (10,1%) 684 (2,3%) 959 (3,2%) 153 (0,5%) 2721 (9,1%) 3135 (10,4%) 5980 (19,9%) 

  Источник: 72 

 

         



 

В среднем из всех опрошенных компаний-респондентов за последние 2 года 

нанимали выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих по 

профессиям машиностроения, тепло и электроэнергетики 15%, технологии строи-

тельства 7%, технологии наземного транспорта 6%, биотехнологии и технологии 

текстильного производства 5% 131, с. 3.При этом в период с 2015 по 2017 гг. 

стремительно сокращается численность принятых абитуриентов для обучения по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (Таблица 2.3.7, 

Рисунок 2.3.15). 

 

Таблица 2.3.7 – Динамика приема абитуриентов на программы подготовки 

квалифицированных рабочих в 2015-2017 гг. 

Год 
Принято 

всего 

В том числе на обучение 

за счет бюджетных ассигнований 
по договорам о 

платных образова-

тельных услугах 

всех  

бюджетов 

 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта РФ 

местного 

бюджета 

2015 395564 371414 нет данных 24150 

2016 224352 218793 19917 197588 1288 5559 

2017 219540 213070 15120 197223 727 6470 

Источник: 78 

Таким образом, за в 2017 году по сравнению с 2015 годом численность всех 

принятых обучающихся на первый курс в образовательных организациях всех ви-

дов и уровней по программам подготовки квалифицированных рабочих сократи-

лась на 45%, бюджетный прием (за счет бюджетов всех уровней) сократился на 

42,6%, внебюджетный прием сократился на 73,2%. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод о несогласованности 

политики в подготовке квалифицированных рабочих и реальной потребности 

предприятий и организации в рабочих кадрах. Данная ситуация создает риск по-

вышения уровня безработицы среди молодых специалистов, а также побуждает 

выпускников образовательных программ СПО после завершения обучения не к 
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профессиональной деятельности по приобретенной профессии (специальности), а 

к продолжению обучения по программам высшего образования. 

 

 

Рисунок 2.3.15 – Динамика приема обучающихся на программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 2015-2017 гг.  

Источник: 78 

 

В таких условиях система подготовки рабочих кадров не выполняет глав-

ную задачу – обеспечение квалифицированными рабочими кадрами реальной 

экономики. 

5. Трудоустройство рабочих кадров. 

Федеральной службой государственной статистики фиксируется стреми-

тельное снижение численности населения в Российской Федерации в возрастной 

группе 15-19 лет, предопределяющее численность абитуриентов (Рисунок 2.3.16). 
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Рисунок 2.3.16 – Динамика населения Российской Федерации в возрастной 

группе 15-19 лет (по данным Росстата на 1 января 2002-2018 гг.), тыс. чел.  

Источник: 158 

В связи с ежегодным сокращением численности абитуриентов образова-

тельные организации составляют друг другу значительную конкуренцию. В ре-

зультате сокращения количества бюджетных мест в вузах, перераспределения 

бюджетных мест в пользу технических и информационных направлений подго-

товки, ежегодного увеличения стоимости обучения абитуриенты чаще делают 

выбор в пользу более финансово доступных направлений подготовки и специаль-

ностей без учета фактора перспектив трудоустройства. Приемная кампания в рос-

сийские образовательные организации строится по принципу первоочередного 

зачисления на бюджетные места и максимального приема на места с полным воз-

мещением затрат. Таким образом, образовательные организации решают, в 

первую очередь, не задачу адресной подготовки востребованного количества ква-

лифицированных специалистов, а задачу сохранения собственной финансовой 

стабильности. Следствием данного подхода является дисбаланс между спросом и 

предложением на рынке труда (Таблица 2.3.8). 
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Таблица 2.3.8 – Результаты мониторинга трудоустройства выпускников об-

разовательных программ среднего профессионального образования 

Показатель 

Выпуск 

2013 года* 

Выпуск 

2014 года* 

Выпуск 

2017 года** 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Численность выпускников: 491 397 100% 508 722 100% 580714 100% 

из них продолжили обучение 58 056 11,8% 91 129 17,9% 124284 21,4% 

из них трудоустроились в течении года 235302 47,9% 212195 41,7% 255227 43,9% 

 

Источник: *данные за 2013-2014 гг. 80, с. 35-36, **данные за 2017 г. 133, 

с. 4 

 

Результаты мониторинга качества подготовки кадров в части трудоустрой-

ства выпускников образовательных организаций, реализующих программы сред-

него профессионального образования, демонстрируют значительный рост доли 

выпускников, продолживших обучение (на 9,6% в 2017 г. по сравнению с 2013 г.). 

Одновременно фиксируется снижение доли выпускников, трудоустроившихся в 

течение первого года после завершения обучения в 2017 г. на 4% по сравнению с 

2013 г. Подобные тенденции говорят о постепенной трансформации роли системы 

подготовки рабочих кадров – система становится не трамплином для получения 

качественного среднего профессионального образования, достаточного для тру-

доустройства и старта в карьерном развитии, а способом упрощенного поступле-

ния в вузы, минуя единый государственный экзамен. 

Приведем результаты исследования мнения работодателей по вопросу недо-

стающих навыков у недавних выпускников образовательных программ СПО (Ри-

сунок 2.3.17). Исходя из данных, приведенных на рисунке 2.3.17, можно сделать 

вывод о неудовлетворенности работодателей качеством профессиональных навы-

ков недавних выпускников программ СПО (отметили недостаток 58/% работода-

телей), умению решать возникающие в ходе работы проблемы (23,5%), способно-

сти работать самостоятельно (22%). Менее всего претензий высказали работода-
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тели к навыкам у недавних выпускников программ СПО по работе с компьютером 

(0%), знаниям иностранных языков (0,5%), способности к обучению (5%), спо-

собностям взаимодействия с людьми (8,5%), способности инициативе (11,5%). 

 

Рисунок 2.3.17 – Результаты анкетирования работодателей, трудоустраи-

вавших недавних выпускников программ СПО, на предмет недостающих навыков 

у выпускников 

Источник: [131, с. 5] 

 

Таким образом, абсолютное большинство работодателей отмечают недоста-

точность профессиональных навыков у недавних выпускников программ СПО.  

На рисунке 2.3.18 приведено значение степени важности для работодателя 

различных факторов при принятии решения о трудоустройстве недавнего вы-

пускника программы СПО. Положительным фактором является незначительное 

внимание работодателей рекомендациям кандидатам для трудоустройства (12%), 

высокой успеваемости (13%) и наличию допуска к определенным видам работ 

(22%). Отрицательным моментом автор считает недостаточное внимание работо-

дателей репутации образовательной организации (23%) и уровню подготовки 

(24%). Нелогичным является факт приоритета при принятии работодателем реше-
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ния о трудоустройстве недавнего выпускника программы СПО опыту работы 

(57%).  

 

Рисунок 2.3.18 – Факторы принятия решений работодателем при рассмотре-

нии возможности трудоустройства недавнего выпускника программ СПО  

Источник: 131, с. 3 

 

В рамках исследования был проведен опрос 300 выпускников программ 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), завершивших обучение и 

трудоустроившихся, на предмет несоответствий ожиданий выпускников и реалий 

рынка труда. Информация об опросном листе и численности респондентов приве-

дена в приложении В. Основные диспропорции в ожидании выпускников, выяв-

ленные в ходе анкетирования, приведены в таблице 2.3.9.  

 
 

Таблица 2.3.9 – Диспропорции ожиданий выпускников программ подготов-

ки квалифицированных рабочих (служащих) и реальных условий на рынке труда 

Ожидание выпускника  Проблема, с которой столкнулся выпускник  

Быстрое трудоустройство  

в надежном и крупном предприятии 

На поиск подходящего места работы ушло продолжитель-

ное время 

Достойная заработная плата на началь-

ном этапе профессиональной деятель-

ности 

Без опыта работы на рынке труда предлагается заработная 

плата, которая является существенно ниже средней по реги-

ону в экономике 

Карьерный рост 
Для карьерного роста потребуется наличие высшего образо-

вания, либо значительный стаж 
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Продолжение таблицы 2.3.9 

Достаточность полученных знаний и 

сформированных навыков для эффек-

тивной работы во время обучения 

При выполнении трудовых функций обнаружен недоста-

ток квалификации, что связано со стремительным про-

грессом технологий производства  

 

Источник: составлено автором по итогам опроса 

 

Таким образом, приходим к выводу, что реалии действующей системы под-

готовки рабочих кадров не создают условий для массового трудоустройства обу-

чающихся в процессе обучения. При этом фиксируется положительная динамика 

по показателю трудоустройства выпускников в первый год после завершения 

обучения. Неоднородность показателей трудоустройства с точки зрения автора 

является следствием диспропорций между ожиданиями выпускников в процессе 

обучения с реалиями рынка труда, заключающиеся в длительном поиске работы, 

значимости требования наличия опыта работы при трудоустройстве, недостаточ-

ность среднего профессионального образования для ощутимого профессиональ-

ного и карьерного роста, несоответствии приобретенных в процессе обучения 

профессиональных компетенций требований работодателей.  

В 2017 году Минобрнауки России были приняты новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты среднего профессионального образова-

ния в соответствии с перечнем наиболее востребованных на рынке труда профес-

сий, требующих среднего профессионального образования. Данный перечень был 

утвержден приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831.  

С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

квалифицированных рабочих проведено анкетирование среди представителей 

1000 предприятий и организаций различных форм собственности и организаци-

онно-правовых форм из 9 регионов России. Информация о работодателях-

респондентах представлена в таблице 2.3.10. 
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Таблица 2.3.10 – Характеристика предприятий и организаций, принявших 

участие в анкетировании, по видам экономической деятельности 

Виды экономической деятельности 
Количество респондентов 

Ед. %  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 56 5,6 

Рыболовство, рыбоводство 13 1,3 

Добыча полезных ископаемых 47 4,7 

Обрабатывающие производства 89 8,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 64 6,4 

Строительство 96 9,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий 
186 18,6 

Гостиницы и рестораны 107 10,7 

Транспорт и связь 102 10,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг 
34 3,4 

Образование 76 7,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 57 5,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг 
73 7,3 

Итого 1000 100% 

 

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 

В ходе анкетирования была поставлена цель – оценка удовлетворенности 

работодателей уровнем квалификации молодых работников, трудоустроенных в 

течение одного года после завершения обучения по программам среднего профес-

сионального образования. Результаты анкетирования представлены в таблице 

2.3.11. Исходя из результатов анкетирования установлено, что порядка 31% пред-

приятий и организаций не удовлетворены уровнем профессиональной квалифика-

ции вновь принятых работников. Высказали удовлетворенность квалификацией 

молодых специалистов 68,6% опрошенных работодателей. 
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Таблица 2.3.11 – Результаты анкетирования  

Организации-

респонденты  

по видам эконо-

мической  

деятельности 
В

се
го

, 
ед

. 

Результаты анкетирования «Удовлетворены ли Вы уровнем квалифи-

кации молодых работников, трудоустроенных в Вашей организации в 

течение 1 года после получения специальности квалифицированного 

рабочего?» 

Удовлетворены 
Скорее  

удовлетворены 

Скорее  

не удовлетво-

рены 

Не удовлетво-

рены 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Сельское хозяй-

ство, охота и лес-

ное хозяйство 
56 17 30,4 19 33,9 11 19,6 9 16,1 

Рыболовство, ры-

боводство 
13 6 46,2 4 30,8 2 15,4 1 7,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
47 22 46,8 13 27,7 10 21,3 2 4,2 

Обрабатывающие 

производства 
89 41 46,1 19 21,3 19 21,3 10 11,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

64 28 43,8 11 17,2 12 18,8 13 20,2 

Строительство 96 31 32,3 39 40,6 10 10,4 16 16,7 

Оптовая и рознич-

ная торговля; ре-

монт автотранс-

портных средств, 

бытовых изделий 

186 43 23,1 59 31,7 64 34,4 20 10,8 

Гостиницы и ре-

стораны 
107 32 29,9 39 36,4 18 16,8 18 16,9 

Транспорт и связь 102 68 66,7 19 18,6 7 6,9 8 7,8 

Операции с не-

движимым иму-

ществом, аренда и 

предоставление 

услуг 

34 11 32,4 10 29,4 7 20,6 6 17,6 

Образование 76 26 34,2 28 36,8 11 14,5 11 14,5 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 
57 19 33,3 19 33,3 10 17,5 9 15,9 

Предоставление 

прочих комму-

нальных, социаль-

ных и персональ-

ных услуг 

73 26 35,6 37 50,7 8 10,9 2 2,8 

Итого 1000 370 37,0% 316 31,6% 189 18,9% 125 12,5% 

  

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 
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Низкий уровень удовлетворенности работодателей квалификацией молодых 

специалистов является следствием двух факторов – обучение по программам СПО 

осуществляется в рамках образовательных стандартов, не отвечающих актуаль-

ным тенденциям в развитии технологий производства и инноваций; в рамках дей-

ствующих образовательных стандартов профессиональные компетенции у обуча-

ющихся формируются не на соответствующем уровне. 

Согласно результатам социологического исследования, опубликованного 

Высшей школой экономики 181, с. 12 в период с 2016 по 2017 гг. снижается до-

ля обучающихся по программам СПО, убежденных в хорошей ориентации учеб-

ного процесса на подготовку к реальным условиям рынка труда (среди обучаю-

щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на 

4,9%; среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего зве-

на на 4,1%). При этом увеличивается доля обучающихся по программам СПО, 

убежденных в неудовлетворительной (плохой) ориентации учебного процесса на 

подготовку к реальным условиям рынка труда (среди обучающихся по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена на 1,2%) (Таблица 2.3.12). 

Таблица 2.3.12 – Оценка ориентированности учебного процесса на подго-

товку к реальным условиям рынка труда, % ответивших* 

Варианты ответа 

Программы подготовки 

квалифицированных  

рабочих и служащих 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2016 г.** 2017 г.*** 2016 г.** 2017 г.*** 

Плохая 5 - 4,6 5,8 

Удовлетворительная 33,6 43,5 36,6 39,6 

Хорошая 61,4 56,5 58,2 54,1 

Примечание: *Респондентам был задан вопрос «Как бы Вы оценили ориентированность 

учебного процесса на подготовку студентов к реальным условиям работы, к выходу на рынок 

труда?»; **Анкетирование обучающихся массовых профессий и специальностей СПО; 

***Анкетирование обучающихся высокотехнологичных профессий и специальностей СПО.  

  

Источник: 181, с. 12 
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Обозначенные в таблице 2.3.12 тенденции являются следствием осознания 

обучающихся недостаточности в количественном и качественном смыслах, сфор-

мированных в процессе обучения профессиональных компетенций, что способ-

ствует увеличению роста расходов корпоративного сектора на обучение и повы-

шение квалификации работников, и, в конечном итоге, снижает возможности ин-

вестиций в развитии технологий производства. В таких условиях необходимы ме-

ры на повышение эффективности бюджетных расходов на подготовку рабочих 

кадров.  

В целях изучения эффективности профориентационной работы с молоде-

жью проведено анкетирование 50 профессиональных образовательных организа-

ции (9 регионов России), осуществляющих подготовку квалифицированных рабо-

чих (Таблица 2.3.13). Описание методологии исследования приведено в приложе-

нии Г. В ходе анализа полученных результатов выявлен тренд снижения расходов 

образовательных организаций СПО на профориентацию абитуриентов. Так, в 

2017 году по сравнению с 2015 годом средние фактические понесенные расходы 

на профориентационную работу сократились на 49,8% (162,3 тыс. руб.). Боль-

шинство образовательных организаций заявили об отсутствии технических воз-

можностей обеспечить абитуриентам прохождение профессиональных проб. В 

2017 году среднее количество образовательных программ, квалифицированных 

рабочих, по которым обеспечена возможность организации профессиональных 

проб для абитуриентов, составляет 40% (прирост в 2017 году по сравнению с 2015 

годом на 33,3%). Зафиксирована динамика роста числа отчисленных студентов с 1 

года обучения в 2017 году на 60% по сравнению с 2015 годом.  

Установлено снижение в 2017 году на 20% по сравнению с 2015 годом доли 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих по которым 

осуществляется целевой прием абитуриентов в интересах работодателей. Анализ 

профориентационной работы образовательных организаций данного уровня пока-

зал, что в большинстве образовательных организаций, реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, отсутствует система профориентацион-

ной работы, ориентированная на привлечение мотивированного абитуриента, за-
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интересованного в успешном освоении образовательной программы и трудо-

устройства по полученной специальности. 

Таблица 2.3.13 – Результаты анкетирования  

Вопрос, предусмотренный анкетой 

Результаты 

анкетирования 

(усредненные) 

Динамика 

изменения 

результатов 

2017 г. по срав-

нению 

с 2015 г. 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Расходы на профориентационную работу, тыс. руб. 326,0 297,6 163,7 -49,8% 

Наличие возможностей организации профессио-

нальных проб для абитуриентов (в % о общего числа 

реализуемых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих) 

30 30 40 +33,3% 

Отчисление студентов с 1 года обучения по всем 

причинам (% от общего числа зачисленных на обу-

чение на 1 курс) 

5 7 8 +60% 

Доля образовательных программ подготовки квали-

фицированных рабочих по которым осуществляется 

целевой прием абитуриентов в интересах работода-

телей в общем объеме образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих (не менее 

50% выпускников данных образовательных про-

грамм обучались по целевому договору об обучении 

для последующего трудоустройства на конкретное 

предприятия/организацию) 

10 10 8 -20% 

 

Источник: составлено автором по итогам анкетирования 

 

Профессиональные образовательные организации в современных условиях 

поставлены в исключительно рыночные условия, которые диктую главную цель – 

выполнение плана приема абитуриентов для сохранения финансового состояния 

организации. При достижении данной цели профессиональные образовательные 

организации практически не имеют объективных условий формирования групп 

мотивированных абитуриентов.  

6. Мониторинг системы подготовки рабочих кадров. 

Контрольные функции за стратегическим и оперативным анализом состоя-

ния системы подготовки рабочих кадров осуществляются за счет ежегодного мо-
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ниторинга качества подготовки кадров в Российской Федерации, осуществляемо-

го до 2018 года Министерством образования и науки Российской Федерации и с 

15.05.2018 года Министерством просвещения Российской Федерации. По итогам 

мониторинга готовится ежегодный доклад, содержащий следующие сведения о 

достижении целевых показателей развития; деятельности образовательных орга-

низаций, реализующих программы среднего профессионального образования; до-

стижениях в направлении международного сотрудничества; результатах нацио-

нальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia; показа-

телях трудоустройства выпускников. При этом, организаторами мониторинга не 

формируется предложений и рекомендаций учредителям образовательных орга-

низаций по совершенствованию системы среднего профессионального образова-

ния в регионах РФ. В таком случае, проводимые мониторинга носят информаци-

онный характер и не воспринимаются в качестве механизма совершенствования 

системы подготовки рабочих кадров. 

Резюмируя изложенный материал сформулируем основные выводы ко вто-

рой главе работы. 

1. Государственная политика Российской Федерации в области подготовки 

рабочих кадров опирается на международные документы и представлена ком-

плексом федеральных нормативных актов, регламентирующих финансовое обес-

печение, учебный процесс, профориентацию, профессиональные стандарты пла-

нирование объемов подготовки, приоритеты в развитии. 

2. В документах, отражающих государственную политику в области подго-

товки рабочих кадров прослеживается несогласованность, недостаточность ре-

гламентации отдельных сфер деятельности. 

3. На уровне высшего руководства Российской Федерации обсуждается за-

дача по трансформации системы подготовки рабочих кадров с целью внедрения 

лучших мировых практик и технологий, повышения эффективности бюджетных 

расходов на подготовку рабочих кадров и оптимизации расходов корпоративного 

сектора на переподготовку молодых специалистов. 

4. На период 2015-2020 гг. утвержден комплекс мер по развитию системы 
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подготовки рабочих кадров, к которым относятся мероприятия по обеспечению 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики, 

объединение ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в целях разви-

тия системы, мониторинг качества подготовки кадров. 

5. В Российской Федерации отсутствует система обоснованного принятия 

решений по объемам подготовки рабочих кадров за счет бюджетных средств вви-

ду отсутствия законодательных механизмов, подходов и эффективного опыта 

планирования потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в 

рабочих кадрах. 

6. Основными факторами, оказывающими воздействие на систему подго-

товки рабочих кадров, являются система государственных приоритетов в разви-

тии экономики, внедрение инноваций и развитие технологий производства, внед-

рение профессиональных стандартов, конъюнктурные изменения на рынке обра-

зовательных слуг, ужесточение конкуренции за абитуриента. 

7. Тренд роботизации производства и активное внедрение робототехноло-

гий неизбежно приводит к снижению потребности предприятий в рабочей силе и 

диктует требование к системе подготовки рабочих кадров в части развития подго-

товки по новым, инновационным профессиям и специальностям.  

8. Тенденции развития технологий производства и инновационная актив-

ность корпоративного сектора предопределяют задачи по трансформации систе-

мы подготовки рабочих кадров в части повышения качества подготовки и практи-

ческой направленности обучения. В перспективе прогнозируется повышение ди-

намичности изменения требований к квалификации рабочих кадров и повышение 

заинтересованности реального сектора к изначально высокому качеству подго-

товки молодых специалистов. В таких условиях образовательные организации 

будут вынуждены обновлять ускоренными темпами материально-техническую 

базу, учитывать передовой опыт технологического развития, уделять больше 

внимания производственным компетенциям педагогических работников. 

9. Образовательные организации в недостаточной степени ориентированы 

на подготовку рабочих кадров «завтрашнего дня». В связи с чем, система подго-
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товки рабочих кадров должна реагировать на изменение потребностей работода-

телей и своевременно обеспечивать формирование востребованных профессио-

нальных компетенций у обучающихся. 

10. В обществе рабочие профессии не считаются достаточно престижны-

ми.  

11. В условиях недостаточной синхронизации ФГОС СПО и профессио-

нальных стандартов образовательные организации осуществляют подготовку ра-

бочих кадров, заведомо не обладающих профессиональными компетенциями, ин-

тересными работодателям.   

12. Сформировался тренд снижения профессионального уровня педагоги-

ческих работников образовательных организаций под воздействием совокупности 

таких факторов как: отсутствие конкурентоспособных условий труда в части за-

работной платы и увеличение среднего возраста работников. 

13. Состояние материально-технической базы образовательных организа-

ций в большинстве случаев не отвечает глобальным задачам, стоящим перед си-

стемой подготовки рабочих кадров. 

14. Мониторинг системы подготовки рабочих кадров носит информаци-

онный характер и не воспринимаются в качестве механизма совершенствования 

данной системы. 

Сформулированные выводы демонстрируют целесообразность поиска но-

вых подходов к совершенствованию системы подготовки рабочих кадров, кото-

рые должны учитывать региональные особенности рынка труда и масштабность 

рынка образовательных услуг в регионе. С точки зрения автора, данные подходы 

должны предлагать методику совершенствования системы подготовки рабочих 

кадров, основанную на показателях каждой отдельно взятой образовательной ор-

ганизации, реализующей соответствующие программы.  
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  

3.1 Проектирование методики оценки эффективности деятельности  

образовательных организаций, осуществляющих подготовку                      

рабочих кадров 

 

В условиях актуального социально-экономического положения субъектов 

РФ, стремительного прогресса технологий производства, становления и развития 

цифровой экономики, а также принимая во внимание реформу пенсионной систе-

мы, вопрос оценки эффективности функционирования образовательных органи-

заций, обеспечивающих подготовку рабочих кадров, принимает особое значение. 

Во-первых, принципиально важно повышение эффективности бюджетных расхо-

дов на подготовку рабочих кадров. Во-вторых, в процессе подготовки рабочих 

кадров необходимо предусмотреть возможность профессиональной переподго-

товки и перепрофилирования рабочего в условиях непрерывного технологическо-

го и интеллектуального прогресса. Цель образовательной организации – подго-

товка конкурентоспособного специалиста в конкретной профессиональной обла-

сти, обладающего набором профессиональных компетенций, удовлетворяющих 

потребности работодателя, в т.ч. потребности «завтрашнего дня». Для повышения 

эффективности подготовки рабочих кадров образовательная организация должна 

большое внимание уделять качеству материально-технической базы и профессио-

нальному уровню педагогических работников, учитывать технологические до-

стижения и инновационную политику в соответствующих областях профессио-

нальной деятельности, уделять внимание международному опыту и опыту работы 

конкурирующих образовательных организаций.  

Актуальность оценки эффективности деятельности образовательных орга-

низаций связана с проблемой выбора направления развития в условиях ограни-

ченности ресурсов. Учитывая, что в современных условиях образовательная орга-
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низация сталкивается с необходимостью увеличения доходов от приносящей до-

ход деятельности, т.е. вынуждена зарабатывать в конкурентных условиях для со-

хранения на рынке образовательных услуг, необходимо постоянное повышение 

эффективности расходов. Разработана методика, предоставляющая технологию и 

систему показателей оценки эффективности подготовки рабочих кадров, позво-

ляющая осуществить выбор базового сценария развития образовательной органи-

зации. Методика позволяет определить точки дисбаланса в деятельности отдель-

ной образовательной организации и предоставляет методический инструментарий 

для повышения ее эффективности (Таблица 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 – Описание методики оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих 

кадров 

Этап Содержание этапа Предполагаемый результат 

I 
Формирование анали-

тического материала 

Сформирована аналитическая база для проведения расчетов 

коэффициентов, предусмотренных методикой 

II 
Расчет базовых  

Коэффициентов 

Рассчитаны коэффициенты соответствия портфеля реализуе-

мых образовательных программ региональному рынку труда 

(К1), конкурентоспособности (К2), масштабности рынка обра-

зовательных услуг (К3), финансовой самостоятельности (К4)  

III 

Расчет  

интегрального  

коэффициента 

Рассчитан интегральный показатель, характеризующий соот-

ветствие портфеля реализуемых образовательных программ 

рынку труда, степень конкурентоспособности и финансовой 

самостоятельности организации, а также емкость рынка обра-

зовательных услуг региона. Получена сумма баллов для после-

дующей классификации образовательной организации 

IV 

Определение сильных 

и слабых сторон  

организации 

Сформулированы сильные и слабые стороны образовательной 

организации в части реализации программ подготовки рабочих 

кадров 

V 

Классификация  

образовательной  

организации к одной 

из пяти групп 

Определение классификационной группы, характеризующей 

деятельность образовательной организации в части подготовки 

рабочих кадров 

VI 

Выбор базового сце-

нария развития обра-

зовательной органи-

зации 

Определение для образовательной организации базового сце-

нария развития и формулирование методических подходов к 

совершенствованию деятельности образовательной организа-

ции в части реализации программ подготовки рабочих кадров 
 

Источник: составлено автором 
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Количество образовательных организаций, реализующих программы СПО, в субъекте РФ 

 

 

из них: 
 

 

Организаций высшего образования 
Филиалов образовательных организаций профессио-

нального образования 

 
 

из них: 
     

 

Филиалы вузов 
     

 

из них: 

 
 

Расположены в городских поселениях Расположены в сельских поселениях 

           

 
 

 

Показатели рынка труда субъекта РФ 
 

 

Удельный вес сельского населения в общей численности населения  

 
 

при этом: 

 
 

Доля населения в общей численности населения                                                                                   

 
 

по РФ по федеральному округу по субъекту Федерации 

 
 

        
 

 

Структура потребности рынка труда (количество вакансий) 
 

 
По видам экономической деятельности По профессиям и специальностям 

 

 

Анализ соответствия объемов подготовки рабочих кадров в образовательных  
организациях субъекта РФ потребностям рынка труда субъекта РФ 

 

 

 
 

Анализ показателей конкретной образовательной организации 

 
 

Образовательная деятельность 
 

 

ТОП-50 
Средний балл  

аттестата  
Объем целевой 

подготовки  
Внедрение элементов  
дуального обучения 

Конкурс абитуриентов  
на бюджетные места 

   
 

Качество подготовки выпускников 
 

 

WorldSkills 
Международные конкурсы  

профессионального мастерства 
Удельный вес выпускников, получивших оценки  

"хорошо" и "отлично" по результатам ГИА 

 
 

 

Трудоустройство в течение одного 
года после завершения обучения 

Заработная плата  
выпускников 

Удельный вес выпускников,  
продолживших обучение в вузах 

           
 

Кадровый состав 
 

 

Сертификаты WorldSkills 
Опыт работы на про-

фильных предприятиях 
Повышение  

квалификации  
Доля штатных  

работников  

 
 

         

 

Инфраструктура 
 

 

Профильные 
кафедры  

Расходы на 
оборудование 

Удельный вес стоимости  
оборудования не старше 5 лет  

Стоимость оборудования 
в расчете на 1 обучающе-

гося 

Обеспеченность 
общежитиями  

 
 

         

 

Дополнительное профессиональное образование 
 

 

Доля доходов от ДПО в общем объеме доходов Структура портфеля образовательных программ ДПО 
 

           

Финансово-экономическая деятельность 
 

 

Заработная плата педагогиче-
ских работников 

Доход от приносящей 
доход образовательной  

Доля внебюджетных 
доходов  

Доля внебюджетных средств 
в доходах 

           

 

Аналитический отчет о деятельности конкретной образовательной организации в части реализации программ 
подготовки рабочих кадров 

 

Рисунок 3.1.1 – Технология подготовки аналитических материалов 

для расчета коэффициентов, предусмотренных методикой 

Источник: составлено автором 

Первый этап предполагает анализ показателей деятельности образователь-

ных организаций, расположенных в одном субъекте РФ, схожих по численности 
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контингента обучающихся и по образовательным программам, т.е. являющихся 

конкурентами. На рисунке 3.1.1 представлена технология подготовки аналитиче-

ского материала для расчета коэффициентов, предусмотренных методикой. На 

основе сформированного аналитического материала осуществляется расчет базо-

вых коэффициентов, характеризующих качество сформированного портфеля реа-

лизуемых образовательных программ, степень конкурентоспособности, масштаб 

данного сегмента рынка образовательных услуг региона, финансовые возможно-

сти образовательной организации (Таблица 3.1.2). Расчет коэффициентов К1-К4 

осуществляется одновременно для основных образовательных организаций-

конкурентов, расположенных в данном субъекте Российской Федерации. 

 

Таблица 3.1.2 – Показатели оценки эффективности деятельности образова-

тельной организации, реализующей программы подготовки рабочих кадров 

Коэффициент Технология расчета Разъяснения 

Коэффициент 

масштабности 

образовательной 

организации на 

рынке образова-

тельных услуг 

региона (К1) 

,                          (1) 

где ПКо – приведенный контингент образовательной организации, 

ед.; ПКр – приведенный контингент в целом по субъекту РФ, ед.;  

N – количество образовательных организаций, реализующих анало-

гичные образовательные программы в субъекте РФ (образовательные 

организации референтной группы) 

Балл по данному коэффициенту начисляется в зависимости от полу-

ченного значения по результатам расчета K1: 

1 вариант (K1 = 1); 2 вариант (K1  1); 3 вариант (K1  1) 

Оценка масштаба 

по приведенному 

контингенту обра-

зовательной орга-

низации в сравне-

нии со средним 

значением 

Коэффициент 

качества подго-

товки кадров 

(К2) 

 

 

 ,               (2) 

где T – удельный вес численности выпускников образовательной ор-

ганизации, трудоустроившихся в течение одного года после заверше-

ния обучения, в общей численности выпускников;  
Tmax – максимальный удельный вес численности выпускников среди 

образовательных организаций референтной группы субъекта РФ, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обуче-

ния, в общей численности выпускников 

Оценка показателя 

трудоустройства 

выпускников обра-

зовательной орга-

низации в сравне-

нии с конкуриру-

ющими образова-

тельными органи-

зациями 
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Продолжение таблицы 3.1.2 

Коэффициент 

конкурентоспо-

собости выпуск-

ников по уровню 

заработной пла-

ты (К3) 

 

 ,          (3) 

 

где Z – отношение средней заработной платы выпускников образова-

тельной организации к средней заработной плате по экономике реги-

она, %;  

Zmax – максимальное отношение средней заработной платы выпуск-

ников образовательных организаций референтной группы к средней 

заработной плате по экономике региона, % 

Оценка показателя 

конкурентоспо-

собности выпуск-

ников образова-

тельной организа-

ции по уровню 

заработной платы 

в сравнении с 

конкурирующими 

образовательными 

организациями 

Коэффициент 

конкурентоспо-

собности обра-

зовательной ор-

ганизации (К4) 

 

 ,         (4) 

 

где S – сумма баллов, набранных образовательной организацией по 

основным показателям мониторинга качества подготовки кадров, 

балл;  

Smax – сумма максимальных набранных баллов по основным показа-

телям мониторинга качества подготовки кадров среди образователь-

ных организаций референтной группы субъекта РФ, балл 

Оценка конкурен-

тоспособности 

образовательной 

организации в 

сравнении с кон-

курентами по ос-

новным показате-

лям мониторинга 

качества подго-

товки кадров 

Коэффициент 

конкурентоспо-

собности обра-

зовательной ор-

ганизации по 

привлечению 

доходов из вне-

бюджетных ис-

точников (К5) 

   
 ,             (5) 

где P – доля внебюджетных средств в общих доходах образователь-

ной организации, %;  

Pmax – максимальная доля внебюджетных средств в общих доходах 

образовательных организаций референтной группы субъекта РФ, % 

Оценка уровня 

конкурентоспо-

собности образо-

вательной органи-

зации по привле-

чению доходов из 

внебюджетных 

источников в 

сравнении с кон-

курентами 

Источник: составлено автором 

 

Коэффициент масштабности образовательной организации на рынке обра-

зовательных услуг региона (К1) – показатель, демонстрирующий масштаб образо-

вательной организации по приведенному контингенту в сравнении со средним 

значением по субъекту РФ. Благодаря расчету данного показателя появляется 

возможность оценить масштаб вклада образовательной организации в обеспече-

ние потребности в кадрах на рынке труда субъекта РФ. Для любой образователь-

ной организации важно занять собственную нишу на рынке образовательных 

услуг, обеспечивая подготовку именно тех специалистов, в которых заинтересо-

ван рынок труда. При незначительности объема приведенного контингента обра-

зовательной организации она сталкивается с финансовыми трудностями, недоста-

точности ресурсной базы для эффективного партнерства реальным сектором, раз-
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вития целевой подготовки кадров, внедрения элементов дуального обучения, от-

бора обучающихся для прохождения практики и последующего трудоустройства 

выпускников. 

Коэффициент качества подготовки кадров (К2) – показатель, характеризу-

ющий качество трудоустройства выпускников образовательной организации в 

сравнении с конкурирующими образовательными организациями. На основе при-

менения данного показателя появляется возможность оценки реального вклада 

образовательной организации в удовлетворение спроса рынка труда в рабочих 

кадрах.  

Коэффициент конкурентоспособости выпускников по уровню заработной 

платы (К3) – показатель, характеризующий уровень востребованности среди ра-

ботодателей выпускников данной образовательной организации в сравнении с 

конкурирующими образовательными организациями. При невысоких уровнях за-

работной платы выпускников данной образовательной организации можно сде-

лать вывод о низкой востребованности на рынке труда региона выпускников дан-

ной образовательной организации ввиду низкого качества подготовки, а также 

низкого уровня востребованности специалистов данных профессий на рынке тру-

да.  

Коэффициент конкурентоспособности образовательной организации (К4) – 

показатель, характеризующий степень конкурентоспособности образовательной 

организации в сравнении с конкурентами по основным показателям мониторинга 

качества подготовки кадров. Данный мониторинг ежегодно проводит профильное 

федеральное министерство. В рамках мониторинга предусмотрено более 100 по-

казателей, наиболее четко характеризующих качество образовательной и между-

народной деятельности, подготовки выпускников, инфраструктуры, финансово-

экономической деятельности, кадрового состава, трудоустройства выпускников, 

реализации программ дополнительного профессионального образования). Из 

комплекса показателей автором отобраны 10 приоритетных показателей, в боль-

шей степени учитывающих специфику функционирования образовательной орга-

низации, реализующей программы СПО, имеющих принципиальное значение при 
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оценке конкурентоспособности образовательной организации. По каждому из 

отобранных показателей разработана критериальная система, позволяющая при-

своить балл, учитываемый при расчете коэффициента К4 (Приложение Е). 

В зависимости от результатов деятельности образовательной организации 

присваивается балл по каждому показателю, что позволяет определить сумму 

баллов для расчета коэффициента К4.  

Коэффициент конкурентоспособности образовательной организации по 

привлечению доходов из внебюджетных источников (К5) – показатель, позволя-

ющий оценить уровень конкурентоспособности образовательной организации по 

привлечению доходов из внебюджетных источников в сравнении с конкурентами. 

Финансирование расходов образовательной организации осуществляется за счет 

средств субсидий (государственный бюджет, бюджет субъекта Российской Феде-

рации, бюджет муниципального образования), а также за счет приносящей доход 

деятельности. Объем бюджетного финансирования определяется государствен-

ным (региональным, муниципальным) заданием и не может корректироваться об-

разовательной организацией самостоятельно. При этом, организация вправе осу-

ществлять приносящую доход деятельность (образовательную, иную), тем самым, 

увеличивать собственные доходы для последующего финансирования программ 

развития, обновления материально-технической базы, стимулирования работни-

ков, участия в международных и иных проектах и т.д. Наиболее эффективными 

технологиями приносящей доход деятельности является оказание образователь-

ных услуг за счет средств обучающихся и их родителей, корпоративного сектора, 

а также реализация программ дополнительного образования, реализация продук-

ции, произведенной организацией на собственных учебно-производственных 

комплексах, оказание услуг (консалтинг, проведение мастер-классов, конферен-

ций, семинаров и т.д.). Таким образом, объем доходов от приносящей доход дея-

тельности напрямую зависит от степени востребованности услуг образовательной 

организации. По мнению автора, в условиях рыночной экономики образователь-

ные организации с незначительной долей внебюджетных доходов в общих дохо-

дах ограничивают себя в возможности финансирования проектов, направленных 
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на повышение собственной конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг региона. Сумма набранных образовательной организацией баллов по итогам 

расчета коэффициентов К1-К5 позволяет на третьем этапе выделить сильные и 

слабые стороны образовательной организации. На четвертом этапе определяется 

классификационная группа, характеризующая эффективность деятельности обра-

зовательной организации. На пятом этапе определяется базовый сценарий разви-

тия данной образовательной организации. Каждый из предложенных базовых 

сценариев учитывает сильные и слабые стороны образовательной организации, а 

также принимает во внимание особенности регионального рынка труда и конъ-

юнктуру регионального рынка образовательных услуг. Выбор одного из предло-

женных базовых сценариев определяет краткосрочные, среднесрочные и страте-

гические цели и задачи для образовательной организации, а также конкретные 

мероприятия для их достижения. Расчетным путем установлено, что сумма баллов 

по итогам расчета коэффициентов К1-К5 может принимать значение от 20 до 150 

(таблица 3.1.4). Преимуществами представленной методики являются: использо-

вание официальных данных, агрегированных в результате ежегодного монито-

ринга качества подготовки кадров; обеспечение комплексного системного анализа 

показателей, т.е. всесторонняя оценка; учет сильных и слабых сторон в деятель-

ности образовательной организации. 

 

Таблица 3.1.3 – Классификационные группы, характеризующие состояние 

подготовки рабочих кадров в образовательной организации 

 

бал-

лов Г
р

у
п

п
а 

Характеристика актуального состояния подготовки образовательной 

организацией рабочих кадров 

Сцена-

рий 

От 5 

С
тр

ат
ег

и
ч

ес
к
ая

  Большинство реализуемых образовательных программ относится к числу наиболее вос-

требованных, фиксируется высокий средний балл аттестатов по итогам приемной кампа-

нии. Выстроена эффективная система повышения квалификации как руководителей, так и 

педагогического состава. Большинство преподавателей и мастеров производственного 

обучения обучены по программам повышения квалификации WorldSkills. Обучающиеся 

активно и результативно участвуют в международных конкурсах профмастерства, а также 

региональных и национальных чемпионатах WorldSkills. Значительная доля педагогиче-

ских работников имеют опыт работы на предприятиях по соответствующему профилю. 

Выстроена система дуального обучения, большинство студентов привлечены к обучению 

по профилю на предприятиях реального сектора экономики. Распространена практика це-

левой подготовки кадров. Значительный объем внебюджетных доходов направляется на 

развитие материально-технической базы. Большинство эксплуатируемых машин и обору-

дования в учебном процессе не старше 5 лет. Высокая востребованность выпускников. 

№1 
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Продолжение таблицы 3.1.3 

От 

4,6 

до 

4,99 В
ед

у
щ

ая
 

к
 п

о
л
о

ж
и

те
л
ь
н

о
й

 В образовательной организации реализуются в том числе и образовательные про-

граммы из числа наиболее востребованных на региональном рынке труда. Наблюда-

ется высокий конкурс на бюджетные места и высокие средние баллы аттестатов аби-

туриентов. Тем не менее, данные показатели не являются максимальными по сравне-

нию с конкурентами. Выстраивается система повышения квалификации руководите-

лей и педагогов. Тем не менее, не все педагоги обучены по программам повышения 

квалификации WorldSkills. Обучающиеся активно участвуют в международных кон-

курсах профмастерства, а также региональных и национальных чемпионатах 

WorldSkills. Поставлена задача повышения эффективности участия в таких конкурсах 

и чемпионатах. Множество педагогов имеют опыт работы на предприятиях по соот-

ветствующему профилю. В организации продолжает выстраиваться система дуально-

го обучения, растет число студентов, привлеченных к обучению на предприятиях ре-

ального сектора экономики по профилю получаемой специальности. Ежегодно обнов-

ляется материально-техническая база. Фиксируется относительно высокая востребо-

ванность выпускников образовательной организации. Большинство выпускников тру-

доустраиваются в течении 1 года после завершения обучения. 

№ 2 

От 

4,2 

до 

4,59 

Н
ей

тр
ал

ь
н

ая
 Недостаточное количество реализуемых образовательных программ относится к чис-

лу наиболее востребованных на региональном рынке труда, что обусловлено недоста-

точностью ресурсов для лицензирования, а также необходимостью обновления кадро-

вого состава. Не наблюдается высокий конкурс на бюджетные места. Доля зачислен-

ных на места с полным возмещением затрат не превышает 40%. Не наблюдается вы-

сокий средний балл зачисленных абитуриентов. Незначительная доля педагогов обу-

чены по программам повышения квалификации WorldSkills. Не системно и не резуль-

тативно выстроена работа по участию обучающихся в международных конкурсах 

профмастерства, а также региональных и национальных чемпионатах WorldSkills. 

Незначительная доля педагогов с опытом работы на предприятиях по соответствую-

щему профилю. Недостаточно распространена практика дуального обучения, целевой 

подготовки кадров, незначительное число студентов привлечены к обучению на пред-

приятиях реального сектора экономики по соответствующему профилю. Незначи-

тельный объем внебюджетных доходов направляется организацией на развитие мате-

риально-технической базы. Большинство эксплуатируемых машин и оборудования в 

учебном процессе старше 5 лет, что говорит об использовании в образовательном 

процессе несовременного оборудования. Не фиксируется высокая востребованность 

выпускников. Уровень оплаты труда работников установлен на относительно среднем 

уровне по сравнению с конкурентами. 

№ 3 

От 

3,5 

до 

4,19 

О
тр
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ц

а
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 Недостаточное количество реализуемых образовательных программ относится к чис-

лу наиболее востребованных на региональном рынке труда. Наблюдается низкий кон-

курс на бюджетные места, что говорит о необходимости работать над повышением 

востребованности обучения в данной организации со стороны абитуриентов. Наблю-

дается низкий средний балл зачисленных абитуриентов. Доля зачисленных на места с 

полным возмещением затрат не превышает 20%. Большинство преподавателей и ма-

стеров производственного обучения не обучены по программам повышения квалифи-

кации WorldSkills. Обучающиеся практически не участвуют в международных кон-

курсах профмастерства, а также региональных и национальных чемпионатах 

WorldSkills, а при участии не демонстрируют положительных результатов. Педагоги-

ческие работники чаще не имеют опыт работы на предприятиях по профилю образо-

вательной программы. В организации практически отсутствует практика дуального 

обучения, целевой подготовки кадров, незначительное число студентов привлечены к 

обучению в организациях реального сектора экономики по профилю получаемой спе-

циальности. Внебюджетные доходы практически не направляется на развитие матери-

ально-технической базы. Большинство эксплуатируемых машин и оборудования в 

учебном процессе старше 5 лет, что говорит о использовании в образовательном про-

цессе несовременного оборудования. Фиксируется низкая востребованность выпуск-

ников образовательной организации. Наблюдается массовое поступление в вузы вы-

пускников, что говорит о низкой мотивации выпускников к трудовой деятельности по 

полученной специальности. Уровень оплаты труда работников на низком уровне по 

сравнению с конкурентами. 

№ 4 
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Продолжение таблицы 3.1.3 

До 

3,49 

(вкл

ючи-

тель-

но) 

Г
р

у
п

п
а 

р
и
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а
 В образовательной организации практически нет образовательных программ из числа 

наиболее востребованных на региональном рынке труда. Наблюдается недостаточный 

конкурс на бюджетные места. Наблюдается крайне низкий средний балл зачисленных 

абитуриентов. Преподаватели и мастера производственного обучения не обучены по 

программам повышения квалификации WorldSkills. Обучающиеся не участвуют в 

международных конкурсах профмастерства, а также региональных и национальных 

чемпионатах WorldSkills. Преподаватели и мастера производственного обучения 

практически не имеют опыт работы на предприятиях по профилю образовательной 

программы. В организации отсутствует практика дуального обучения, целевой подго-

товки кадров, студенты не привлечены к обучению в организациях реального сектора 

экономики по профилю получаемой специальности. Внебюджетные доходы не 

направляется на развитие материально-технической базы. Использовании в образова-

тельном процессе устаревшего оборудования. Фиксируется низкая востребованность 

выпускников образовательной организации. Низкая мотивация выпускников к трудо-

вой деятельности по полученной специальности. Уровень оплаты труда работников на 

низком уровне. 

№ 5 

 

Источник: составлено автором 

Следующим этапом методики является выбор перспектив развития образо-

вательной организации в части реализации программ подготовки рабочих кадров. 

С целью выбора перспектив развития образовательной организации в части обра-

зовательных программ подготовки рабочих кадров предложено пять базовых сце-

нариев развития (таблица 3.1.5). Каждый из предложенных базовых сценариев 

сформулирован с учетом сильных и слабых сторон образовательной организации, 

а также принимает во внимание особенности регионального рынка труда, конку-

ренции на рынке образовательных услуг субъекта РФ. Выбор одного из предло-

женных базовых сценариев обеспечивает формулирование краткосрочных, сред-

несрочных и стратегических целей и задач для образовательной организации, а 

также конкретные мероприятия для их достижения. 

Таблица 3.1.4 – Описание базовых сценариев развития образовательной ор-

ганизации в соответствии с методикой 

Базовый  

сценарий  
Описание базового сценария 

№1  Поддержание востребованности образовательных программ организации; 

 Повышение квалификации руководителей и педагогических работников в части WorldSkills;  

 Реализация имиджевых мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий в 

регионе среди молодежи; 
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Продолжение таблицы 3.1.4 

№1  Создание экономических условий для привлечения к педагогической деятельности лиц, име-

ющих опыт работы на профильных предприятиях; 

 Дальнейшее развитие и распространение элементов дуального обучения; 

 Реализация мероприятий, направленных на создание и развитие базовых кафедр на профиль-

ных предприятиях реального сектора экономики для повышения качества образования и повы-

шения квалификации педагогических работников. 

№ 2  Поддержание востребованности образовательных программ организации; 

 Лицензирование образовательных программ из списка ТОП-50; 

 Повышение квалификации руководителей и педагогических работников в части WorldSkills;  

 Повышение качества подготовки кадров по стандартам WorldSkills; 

 Реализация имиджевых мероприятий; 

 Привлечение педагогов, имеющих опыт работы на профильных предприятиях; 

 Дальнейшее развитие и распространение элементов дуального обучения; 

 Развитие взаимоотношений целевой подготовки кадров; 

 Увеличение внебюджетных расходов на развитие материально-технической базы; 

 Реализация мероприятий, направленных на создание и развитие базовых кафедр на профиль-

ных предприятиях реального сектора экономики для повышения качества образования и повы-

шения квалификации педагогических работников. 

№ 3  Лицензирование образовательных программ из списка ТОП-50; 

 Повышение востребованности образовательных программ организации; 

 Трансформация профориентационной работы в целях отбора абитуриентов, мотивированных 

к трудовой деятельности после получения рабочей профессии; 

 Повышение квалификации в течение года не менее 50% руководителей и педагогических ра-

ботников в части WorldSkills;  

 Повышение качества подготовки кадров по стандартам WorldSkills; 

 Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в международных конкурсах профес-

сионального мастерства, а также региональных и национальных чемпионатах WorldSkills; 

 Привлечение педагогов, имеющих опыт работы на профильных предприятиях; 

 Дальнейшее развитие и распространение элементов дуального обучения; 

 Развитие целевой подготовки кадров; 

 Увеличение внебюджетных расходов на развитие материально-технической базы; 

 Реализация мероприятий, направленных на создание и развитие базовых кафедр на профиль-

ных предприятиях реального сектора экономики для повышения качества образования и повы-

шения квалификации педагогических работников; 

 Развитие взаимоотношений с работодателями в целях трудоустройства выпускников; 

 Повышение мотивации выпускников к трудовой деятельности по полученной специальности; 

 Развитие системы дополнительного образования; 

 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оплаты труда работников.  

№ 4  Лицензирование образовательных программ из списка ТОП-50; 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ; 

 Повышение востребованности образовательных программ организации; 

 Трансформация профориентационной работы в целях отбора абитуриентов, мотивированных 

к трудовой деятельности после получения рабочей профессии; 

 Привлечение талантливой молодежи (абитуриенты с высокими баллами аттестата); 

 Повышение квалификации в течение года не менее 40% руководителей и педагогических ра-

ботников в части WorldSkills;  

 Повышение качества подготовки кадров по стандартам WorldSkills; 

 Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в международных конкурсах профес-

сионального мастерства, а также региональных и национальных чемпионатах WorldSkills; 

 Привлечение педагогов, имеющих опыт работы на профильных предприятиях; 

 Внедрение элементов дуального обучения; 

 Развитие целевой подготовки кадров; 

 Увеличение внебюджетных расходов на развитие материально-технической базы; 

 Развитие взаимоотношений с работодателями в целях трудоустройства выпускников; 

 Повышение мотивации выпускников к трудовой деятельности по специальности; 

 Развитие системы дополнительного образования; 

 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оплаты труда работников.  
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

№ 5  Лицензирование образовательных программ из списка ТОП-50; 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ; 

 Повышение востребованности образовательных программ организации; 

 Трансформация профориентационной работы в целях отбора абитуриентов, мотивированных 

к трудовой деятельности после получения рабочей профессии; 

 Привлечение талантливой молодежи (абитуриенты с высокими баллами аттестата); 

 Повышение квалификации в течение года не менее 30% руководителей и педагогических ра-

ботников в части WorldSkills; 

 Привлечение педагогов, имеющих опыт работы на профильных предприятиях; 

 Внедрение элементов дуального обучения; 

 Развитие целевой подготовки кадров; 

 Увеличение внебюджетных расходов на развитие материально-технической базы; 

 Развитие взаимоотношений с работодателями в целях трудоустройства выпускников; 

 Создание системы дополнительного образования; 

 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оплаты труда работников.  

Источник: составлено автором 

 

Резюмируем характеристику предложенной методики оценки деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих 

кадров. Первый этап методики предполагает формирование аналитического мате-

риала на основе показателей деятельности образовательных организаций, распо-

ложенных в одном субъекте РФ, схожих по реализуемым образовательным про-

граммам, т.е. являющихся конкурентами. На основе сформированного аналитиче-

ского материала на втором этапе осуществляется расчет коэффициентов К1-К5, 

характеризующих масштабность образовательной организации по приведенному 

контингенту, качество подготовки кадров и конкурентоспособность выпускников 

на рынке труда, степень конкурентоспособности образовательной организации, в 

т.ч. в части формировании доходной базы за счет приносящей доход деятельно-

сти. Сумма набранных образовательной организацией баллов по итогам расчета 

коэффициентов К1-К5 позволяет на третьем этапе выделить сильные и слабые 

стороны образовательной организации. На четвертом этапе определяется класси-

фикационная группа, характеризующая эффективность деятельности образова-

тельной организации. На пятом этапе определяется базовый сценарий развития 

данной образовательной организации. Каждый из предложенных базовых сцена-

риев учитывает сильные и слабые стороны образовательной организации, а также 

принимает во внимание особенности регионального рынка труда и конъюнктуру 
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регионального рынка образовательных услуг. Выбор одного из предложенных ба-

зовых сценариев определяет краткосрочные, среднесрочные и стратегические це-

ли и задачи для образовательной организации, а также конкретные мероприятия 

для их достижения.  

Преимуществами представленной методики являются: использование офи-

циальных данных, агрегированных в результате ежегодного мониторинга каче-

ства подготовки кадров; обеспечение комплексного системного анализа показате-

лей, т.е. всесторонняя оценка; учет сильных и слабых сторон в деятельности обра-

зовательной организации.  

3.2. Совершенствование системы подготовки рабочих кадров в рамках 

филиальной сети ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

на основе методики 

В целях обоснования предложенной методики совершенствования системы 

подготовки рабочих кадров была проведена ее апробация на примере филиальной 

сети ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (9 филиалов, расположенных на тер-

ритории Российской Федерации и реализующих образовательные программы 

СПО). 

Брянский филиал – реализует программы СПО 09.02.01 – Компьютерные 

системы и комплексы, 09.02.03 – Программирование в компьютерных системах, 

09.02.04 – Информационные системы (по отраслям), 19.02.10 – Технология про-

дукции общественного питания, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), 38.02.05 – Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров, 40.02.01 – Право и организация соци-

ального обеспечения, 43.02.01 – Организация обслуживания в общественном пи-

тании. 

Воронежский филиал – реализует программы СПО 38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по отраслям). 
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Волгоградский филиал – реализует программы СПО 38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 – Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров. 

Ивановский филиал – реализует программы СПО 19.02.10 – Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по отраслям). 

Кемеровский институт (филиал) – реализует программы СПО 09.02.03 – 

Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 – Информационные си-

стемы (по отраслям), 09.02.05 – Прикладная информатика (по отраслям), 38.02.01 

– Экономики и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по от-

раслям), 38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров, 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. 

Краснодарский филиал – реализует программы СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), 38.02.05 – Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 – Гостиничный сервис. 

Пермский институт (филиал) – реализует программы СПО 09.02.03 –

Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 – Информационные си-

стемы (по отраслям), 19.02.10 – Технология продукции общественного питания, 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 – Страховое 

дело (по отраслям), 38.02.07 – Банковское дело, 38.02.05 – Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров, 43.02.01 – Организация обслуживания 

в общественном питании, 43.02.11 – Гостиничный сервис. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) – реализует про-

граммы СПО 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

– Финансы, 38.02.07 – Банковское дело, 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация обору-

дования и систем газоснабжения, 08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 15.02.07 – Автома-

тизация технологических процессов и производств (по отраслям), 22.02.06 – Сва-
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рочное производство, 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта. 

Смоленский филиал – реализует программы СПО 19.02.10 – Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), 38.02.05 – Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.01 – Организация обслужи-

вания в общественном питании.  

Расчет коэффициентов К1-К5 осуществлялся на базе статистического мате-

риала, сформированного в соответствии с алгоритмом, изложенным на рисунке 

3.1.2. Аналитический материал по каждому филиалу представлен в приложениях 

Ж, И. На основе сформированного аналитического материала для каждого филиа-

ла РЭУ им. Г.В. Плеханова выделены сильные и слабые стороны в части реализа-

ции программ СПО (Приложение Д). В основу формирования аналитической базы 

заложены официальные результаты мониторинга качества подготовки кадров за 

2018 год.  

Результаты расчета коэффициента масштабности филиалов РЭУ им. 

Г.В. Плеханова на рынке образовательных услуг регионов (К1) приведены в таб-

лице 3.2.1.   

 

Таблица 3.2.1 – Результаты расчета коэффициента масштабности филиалов 

РЭУ им. Г.В. Плеханова на рынке образовательных услуг регионов (К1) 

Филиал 

Приведенный 

контингент в це-

лом по субъекту 

РФ, ед. (ПКр) 

Приведенный 

контингент об-

разовательной 

организации, ед. 

(ПКо) 

Количество об-

разовательных 

организаций, 

реализующих 

аналогичные об-

разовательные 

программы в 

субъекте РФ, ед. 

(N) 

Результаты рас-

чета коэффици-

ента масштабно-

сти образова-

тельной органи-

зации на рынке 

образовательных 

услуг региона 

(К1) 

Брянский  20584,9 560 48 1,3 

Волгоградский 46580,2 54 84 0,1 
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Продолжение таблицы 3.2.1 
 

Воронежский 38578,75 333,2 80 0,7 

Ивановский 16598,65 253 43 0,7 

Кемеровский  50851,95 824,4 85 1,4 

Краснодарский  106138,85 872,1 166 1,4 

Пермский  56291,4 355,1 98 0,6 

Саратовский  45817 558,3 83 1 

Смоленский 15955,85 230 37 0,5 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициента К1 

 

Наиболее масштабными филиалами в сравнении со средним значением по 

субъектам Российской Федерации являются Кемеровский институт (филиал) и 

Краснодарский филиал. Наименее масштабными филиалами в сравнении со сред-

ним значением по субъектам Российской Федерации являются Волгоградский 

филиал и Смоленский филиал. Для наименее масштабных филиалов проблема-

тично конкурировать на рынке образовательных услуг регионов в связи с недо-

статочностью приведенного контингента и ограничением ресурсной базы. 

Результаты расчета коэффициента качества подготовки кадров по филиаль-

ной сети РЭУ им. Г.В. Плеханова (К2) приведены в таблице 3.2.2. Аналитический 

материал, используемый при расчете данного коэффициента, приведен в прило-

жении Ж. 

 

Таблица 3.2.2 – Результаты расчета коэффициента качества подготовки кад-

ров по филиальной сети РЭУ им. Г.В. Плеханова (К2) 

Филиал 

Удельный вес численности 

выпускников образователь-

ной организации, трудо-

устроившихся в течение од-

ного года после завершения 

обучения, в общей числен-

ности выпускников, Т 

Максимальный удельный вес 

численности выпускников 

среди образовательных орга-

низаций референтной группы 

субъекта РФ, трудоустроив-

шихся в течение одного года 

после завершения обучения, 

Tmax 

Расчет  

коэффициента 

качества подго-

товки кадров (К2) 

Брянский  35 50 0,7 
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Продолжение таблицы 3.2.2 
 

Волгоградский 100 100 1,0 

Воронежский 35 60 0,6 

Ивановский 20 60 0,3 

Кемеровский  55 60 0,9 

Краснодарский  30 50 0,6 

Пермский  55 100 0,6 

Саратовский  50 55 0,9 

Смоленский 45 60 0,8 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициента К2 

 

Лидерами среди филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова по показателю качества 

подготовки кадров (коэффициент К2) являются Волгоградский филиал. Кемеров-

ский институт (филиал) и Саратовский социально-экономический институт (фи-

лиал). Данные филиалы отличаются максимальным показателем качества трудо-

устройства выпускников программ СПО по сравнению с конкурентами (образова-

тельными организациями референтной группы). Наименьшие результаты по ито-

гам расчета коэффициента К2 продемонстрировали Ивановский филиал, Воро-

нежский филиал, Краснодарский филиал, Пермский институт (филиал).  

Результаты расчета коэффициента конкурентоспособости выпускников по 

уровню заработной платы филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханов (К3) приведены в 

таблице 3.2.3. Аналитический материал, используемый при расчете данного ко-

эффициента, приведен в приложении Ж. 

Максимальные показатели по коэффициенту конкурентоспособости вы-

пускников программ СПО получили Саратовский социально-экономический ин-

ститут (филиал), Пермский институт (филиал), Ивановский филиал и Смоленский 

филиал. 
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Таблица 3.2.3 – Результаты расчета коэффициента конкурентоспособости 

выпускников филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханов по уровню заработной платы (К3) 

Филиал 

Отношение средней 

заработной платы вы-

пускников филиала к 

средней заработной 

плате по экономике 

региона, % (Z) 

Максимальное отноше-

ние средней заработной 

платы выпускников об-

разовательных органи-

заций референтной 

группы к средней зара-

ботной плате по эконо-

мике региона, % (Zmax) 

Расчет коэффициента 

конкурентоспособости 

выпускников по уровню 

заработной платы (К3) 

Брянский  55,78 95,52 0,58 

Волгоградский 46,92 82,88 0,57 

Воронежский 62,39 78,85 0,79 

Ивановский 78,79 91,83 0,86 

Кемеровский  60,66 79,45 0,77 

Краснодарский  59,85 72,51 0,83 

Пермский  65,32 72,54 0,90 

Саратовский  89,83 89,83 1,00 

Смоленский 61,41 71,42 0,86 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициента К3 

 

Достичь более высокого уровня заработной платы выпускников данные фи-

лиалы смогли за счет качества подготовки кадров и востребованного портфеля 

реализуемых образовательных программ СПО. Минимальные результаты расчета 

коэффициента К3 получили Брянский филиал, Волгоградский филиал, Воронеж-

ский филиал.  

Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности филиалов РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (К4) приведены в таблице 3.2.4. Аналитический материал, ис-

пользуемый при расчете данного коэффициента, приведен в приложении И. 

Максимальный уровень конкурентоспособности продемонстрировали Ке-

меровский институт (филиал), Краснодарский филиал, Пермский институт (фили-

ал). Минимальный уровень конкурентоспособности у Ивановского филиала, Во-

ронежского филиала. Данный показатель высчитывался на основе сформирован-
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ного аналитического материала по итогам ежегодного мониторинга качества под-

готовки кадров за 2018 год. 

 

Таблица 3.2.4 – Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности 

филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова (К4)   

Филиал 

Сумма баллов, 

набранных филиа-

лом по основным 

показателям мо-

ниторинга каче-

ства подготовки 

кадров, балл (S) 

Сумма максимальных 

набранных баллов по основ-

ным показателям мониторин-

га качества подготовки кад-

ров среди образовательных 

организаций референтной 

группы субъекта РФ, балл 

(Smax) 

Расчет коэффициента 

конкурентоспособости 

(К4) 

Брянский  13,5 17,5 0,77 

Волгоградский 11,5 14 0,82 

Воронежский 10,5 15 0,70 

Ивановский 9 14,5 0,62 

Кемеровский  19 19 1,00 

Краснодарский  19 19 1,00 

Пермский  13,5 13,5 1,00 

Саратовский  14 17 0,82 

Смоленский 14 15 0,93 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициента К4 

В основу расчета коэффициента К4 заложены показатели контингента обу-

чающихся по наиболее востребованным и перспективным специальностям и про-

фессиям СПО (ТОП-50), средний балл абитуриентов и конкурс на бюджетные ме-

ста, зачисленных на очную форму обучения, реализация проектов целевой подго-

товки кадров, внедрение в учебный процесс дуальной модели обучения, эффек-

тивность организации работы по участию в движении WorldSkills, уровень ква-

лификации педагогического коллектива, состояние материально-технической ба-

зы. 
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Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности по привлечению 

доходов из внебюджетных источников (К5) филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова 

приведены в таблице 3.2.5. Аналитический материал, используемый при расчете 

данного коэффициента, приведен в приложении Ж. 

Таблица 3.2.5 – Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности 

по привлечению доходов из внебюджетных источников филиалов РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (К5)   

Филиал 

Доля внебюджет-

ных средств в 

общих доходах 

образовательной 

организации, % 

(P) 

Максимальная доля 

внебюджетных 

средств в общих до-

ходах образователь-

ных организаций ре-

ферентной группы 

субъекта РФ, % 

(Pmax) 

Результаты расчета ко-

эффициента конкурен-

тоспособности по при-

влечению доходов из 

внебюджетных источ-

ников (К5) 

Брянский  61,26 61,26 1,00 

Волгоградский 76,43 99,71 0,77 

Воронежский 79,4 99,78 0,80 

Ивановский 74,28 100 0,74 

Кемеровский  75,09 75,09 1,00 

Краснодарский  80,7 100 0,81 

Пермский  69,78 100 0,70 

Саратовский  71,42 98,79 0,72 

Смоленский 79,4 99,78 0,80 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициента К5 

Коэффициент К5 демонстрирует состоятельность образовательной органи-

зации по уровню привлечения внебюджетных средств для осуществления деталь-

ности. Образовательная организация, обеспечивающая себя доходами из внебюд-

жетных источников, имеет возможность ускоренными темпами обновлять мате-

риально-техническую базу, вкладывать средства в развитие, реализовывать про-

граммы опережающего развития персонала. При недостаточном уровне доходов 
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из внебюджетных средств образовательная организация в большей степени зави-

сит от государственного (регионального/муниципального задания) и вынуждена 

корректировать планы по развитию в соответствии с объемом бюджетного фи-

нансирования. Максимальные показатели конкурентоспособности по привлече-

нию доходов из внебюджетных источников продемонстрировали Брянский фили-

ал, Кемеровский институт (филиал), Краснодарский филиал, минимальные – 

Пермский институт (филиал), Саратовский социально-экономический институт 

(филиал). 

На основе расчета коэффициентов К1-К5 рассчитана сумма баллов для каж-

дого филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (Таблица 3.2.6). 

 

Таблица 3.2.6 – Сумма баллов по итогам расчета коэффициентов К1-К5 для 

филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Филиал 
Результаты расчета коэффициентов Сумма 

баллов К1 К2 К3 К4 К5 

Брянский  1,3 0,7 0,58 0,77 1 4,35 

Волгоградский 0,1 1 0,57 0,82 0,77 3,26 

Воронежский 0,7 0,6 0,79 0,7 0,8 3,59 

Ивановский 0,7 0,3 0,86 0,62 0,74 3,22 

Кемеровский  1,4 0,9 0,77 1 1 5,07 

Краснодарский  1,4 0,6 0,83 1 0,81 4,64 

Пермский  0,6 0,6 0,9 1 0,7 3,8 

Саратовский  1 0,9 1 0,82 0,72 4,44 

Смоленский  0,5 0,8 0,86 0,93 0,8 3,89 

Источник: составлено автором на основе расчета коэффициентов К1-К5 

Сумма баллов по результатам расчета коэффициентов К1-К5 позволяет 

дифференцировать филиалы РЭУ им. Г.В. Плеханова с целью принятия решений 
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по перспективам развития образовательных программ СПО. Наглядная классифи-

кация филиалов представлена на рисунке 3.2.1. 

 

Рисунок 3.2.1 – Сумма баллов филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова по мето-

дики оценки эффективности деятельности образовательных организаций,  

обеспечивающих подготовку рабочих кадров 

Источник: составлено автором на основе таблицы 3.2.6 

 

Применение методики оценки эффективности деятельности образователь-

ных организаций, обеспечивающих подготовку рабочих кадров, позволило опре-

делить для каждого филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова базовый сценарий развития 

в части реализации программ СПО (Таблица 3.2.7).  

 

Таблица 3.2.7 – Рекомендации по выбору базовых сценариев развития фи-

лиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова в части реализации программ СПО 

Филиал 
Сумма 

баллов 
Классификационная группа 

Базовый сценарий 

развития 

Брянский  4,35 Нейтральная №3 

Волгоградский  3,26 Группа риска №5 

Воронежский 3,59 Отрицательная №4 

Ивановский 3,22 Группа риска №5 

Кемеровский  5,07 Стратегическая №1 
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Продолжение таблицы 3.2.7 

Краснодарский  4,64 Ведущая № 2 

Пермский  3,8 Отрицательная №4 

Саратовский  4,44 Нейтральная №3 

Смоленский  3,89 Отрицательная №4 

Источник: составлено автором на основе таблиц 3.1.3, 3.2.6 

Кемеровский институт (филиал) отнесен в группу стратегических, Красно-

дарский филиал отнесен в группу ведущих образовательных организаций, обес-

печивающих подготовку рабочих кадров. В соответствии с базовыми сценариями 

№1 и №2 данным филиалам рекомендовано сохранить сформированное позицио-

нирование на рынке образовательных услуг регионов. Брянскому филиалу и Са-

ратовскому социально-экономическому институту (филиалу) в связи с отнесени-

ем в группу нейтральных образовательных организаций рекомендовано утвердить 

программу развития с целью наращивания объемов подготовки востребованных 

кадров для рынка труда региона, а также активизировать обновление материаль-

но-технической базы. Воронежскому филиалу, Пермскому институту (филиалу) и 

Смоленскому филиалу, как образовательным организациям, отнесенным в отри-

цательную группу рекомендовано утвердить планы антикризисных мер, направ-

ленных на повышение вклада в обеспечение региональной потребности в кадрах, 

повышение квалификации педагогического коллектива, обновления материально-

технической базы и развитие партнерских связей с работодателями. В отношении 

Волгоградского филиала и Ивановского филиала предлагается рассмотреть целе-

сообразность дальнейшего сохранения в лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности образовательных программ СПО в связи с отнесением дан-

ных образовательных организаций в группы риска. 

На основе апробации методики на базе филиальной сети ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» сформулированы следующие предложения по совершенство-

ванию системы подготовки рабочих кадров, основывающиеся на ключевых прин-

ципах взаимодействия субъектов системы подготовки рабочих кадров, являю-



136 

щихся основой формирования и реализации политики подготовки рабочих кадров 

в региональном разрезе, с учетом потребностей местной экономики и традиций 

подготовки кадров. 

1. Учет перспектив развития местной экономики при планировании объ-

ема и качества подготовки рабочих кадров. Предполагается учет динамики созда-

ния новых производств, политики корпоративного сектора в обновлении произ-

водственных линий и модернизации действующих предприятий, макро-прогнозов 

конъюнктуры местного рынка труда, политики местных органов власти в области 

привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, конкуренции среди об-

разовательных организаций, реализующих программы высшего и среднего про-

фессионального образования, демографический фактор. Не принимая во внима-

ние данные компоненты при планировании объемов и качества подготовки рабо-

чих кадров в разрезе субъектов РФ и муниципалитетов приведет к неэффектив-

ным государственным расходам на данные цели. 

2. Принятие во внимание системы показателей эффективности деятель-

ности образовательных организаций в части реализации программ подготовки ра-

бочих кадров. Использование системы показателей в рамках оценки эффективно-

сти конкретной образовательной организации позволяет отнести ее к одной из 

предложенных категорий, что формирует условия для обоснованного планирова-

ния ее перспектив развития на местном рынке образовательных услуг.  

3. Оценка конкурентоспособности программ подготовки рабочих кад-

ров. Подразумевается учет достаточности и перспектив обновления материально-

технической базы, конкурентоспособности педагогического коллектива, взаимо-

отношений с корпоративным сектором, степени сотрудничества с образователь-

ными организациями, реализующими программы подготовки специалистов сред-

него звена и программы высшего образования.  

Основой для трансформации и сбалансированного развития системы подго-

товки рабочих кадров в Российской Федерации считаем совершенствование госу-

дарственного регулирования данной сферы деятельности, а также совокупность 

мер и механизмов для повышения эффективности деятельности конкретных обра-
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зовательных организаций, реализующих программы подготовки рабочих кадров 

(Рисунок 3.2.2).  

 

Рисунок 3.2.2 – Уровни совершенствования системы подготовка рабочих 

кадров в Российской Федерации 

 

Источник: составлено автором 

Совершенствование системы подготовки рабочих кадров принципиально 

важно в условиях современной экономики. Благодаря выявленным факторам, ока-

зывающим воздействие на сферу подготовки рабочих кадров, предлагаем скон-

центрировать внимание государственных органов, регулирующих подготовку ра-

бочих кадров, на реализации следующих предложений.  

1. В связи с отсутствием законодательных механизмов, подходов и эф-

фективного опыта планирования потребности отраслей экономики и крупнейших 

работодателей в рабочих кадрах, предлагается разработать и утвердить на феде-

ральном уровне порядок определения потребности отраслей экономики, подот-

раслей и крупнейших предприятий-работодателей в рабочих кадрах. Порядок 

должен учитывать перспективы развития экономики по отраслям и субъектам 

Российской Федерации. Объемы бюджетных мест на программы подготовки ра-

бочих кадров, выделяемые из средств федерального бюджета должны быть рас-

считаны в соответствии с принципами, правилами и подходами, определёнными в 

соответствующем федеральном нормативно правовом акте.  
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2. На платформе Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства просвещения Российской Федерации предлагается разработать ин-

формационную систему, позволяющую регистрировать потребность работодате-

лей в рабочих кадрах, как в текущей перспективы (в целях содействия трудо-

устройству выпускников данного периода), так и в перспективном периоде.  

3. На платформе Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства просвещения Российской Федерации предлагается централизовать 

процедуру планирования целевой подготовки кадров под нужды конкретных ра-

ботодателей. Объем фиксируемой целевой подготовки рабочих кадров на сего-

дняшний день определяется исходя из отчетных форм, предоставляемых образо-

вательными организациями. Оценить реальную заинтересованность предприятий 

и организаций в рабочих кадрах, подготавливаемых в соответствии с договорами 

о целевом обучении, затруднительно. Повышение прозрачности и открытости 

планирования целевой подготовки рабочих кадров поможет определить перспек-

тивы роста потребности экономики в рабочих кадрах соответствующего профиля 

и качества подготовки. 

4. В связи с тем, что государственная система нормативных актов в об-

ласти подготовки рабочих кадров ориентирована на крупные предприятия, систе-

матически осуществляющие техническое и технологическое обновление, предла-

гаем предусмотреть механизмы ориентации системы подготовки рабочих кадров 

не только на крупные предприятия, но и малый и средний бизнес, индивидуаль-

ное предпринимательство.  

5. Предлагается пересмотреть подходы к актуализации профессиональ-

ных стандартов рабочих кадров, действующих в Российской Федерации. Целесо-

образно предусмотреть ежегодное переутверждение профессиональных стандар-

тов, при этом, образовательные стандарты по программам подготовки рабочих 

кадров должны приниматься в строгом соответствии с действующими и актуали-

зированными профессиональными стандартами. Предлагается наделить Мини-

стерство труда и социальной защиты Российской Федерации полномочиями по 

согласованию образовательных стандартов подготовки рабочих кадров, что 
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должно стать необходимым условием при утверждении последних. Органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации предлагается наделить 

полномочиями по утверждению дополнений в образовательные стандарты подго-

товки рабочих кадров, обязательные для образовательных организаций, реализу-

ющих такие программы в соответствующем субъекте Российской Федерации. До-

пустимый объем дополнений предлагается установить на уровне 50%. Целесооб-

разность данного предложения объясняется объективным существованием регио-

нальной специфики производственного процесса, кооперационными связями и 

традициями производства в регионах, опытом международного сотрудничества, а 

также формулированием муниципального задания для подготовки рабочих кадров 

для образовательных организаций в субъекте РФ.  

5. Предлагается пересмотреть принятые и действующие на сегодняшний 

момент федеральные нормативные акты, регулирующие систему подготовки ра-

бочих кадров в целях устранения неурегулированности правовых вопросов в сфе-

ре подготовки рабочих кадров, исключения в документах стратегического плани-

рования различных целей, задач, направлений действий и мероприятий по совер-

шенствованию подготовки рабочих кадров, наборов планируемых показателей и 

их количественных значений. 

6. Предлагается принять федеральный нормативный акт, направленный 

на систематизацию государственной политики в части повышения престижа ра-

бочих профессий в Российской Федерации, а также профессиональной ориента-

ции молодежи в сфере рабочих профессий и специальностей. 

7. Предлагается внесение изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» (последняя редакция) в части запрета реализации 

образовательными организациями высшего образования программ подготовки 

рабочих кадров. Целесообразно сконцентрировать внимание вузов на реализации 

образовательных программ высшего образования. Возможность вузов реализовы-

вать программы подготовки рабочих кадров используется чаще всего в целях 

формирования пула потенциальных абитуриентов на программы высшего образо-

вания, поступающих не по результатам ЕГЭ. На сегодняшний день вузы чаще не 
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ориентируют выпускников программ подготовки рабочих кадров на трудоустрой-

ство и карьерный рост по полученной профессии, решая проблему выполнения 

контрольных цифр приема.  

Реализация перечисленных предложений по совершенствованию системы 

подготовки рабочих кадров, а также использование методики оценки эффектив-

ности деятельности образовательных организаций, обеспечивающих подготовку 

рабочих кадров, позволит повысить эффективность данного процесса в Россий-

ской Федерации с учетом реальной и перспективной потребности экономики, а 

также повысить эффективность государственных расходов на подготовку рабочих 

кадров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе диссертационного исследования была достигнута цель – разработа-

ны и научно обоснованы предложения по совершенствованию системы подготов-

ки рабочих кадров в Российской Федерации на основе методики оценки эффек-

тивности деятельности образовательных организаций, осуществляющих подго-

товку рабочих кадров. Достижение поставленной цели стало возможным благода-

ря комплексному и объективному решению сформулированных задач исследова-

ния. В ходе анализа научной литературы выделено понятие рабочих кадров – это 

работники предприятия, способные выполнять стандартные задания, осуществ-

лять выбор способа действия по инструкции, обеспечивать корректировку дей-

ствий с учетом условий, способные к проектированию, в т.ч. в изменяющихся 

условиях, а также обладающие компетенциями текущего и итогового контроля, 

оценки и коррекции деятельности. Сформулировано понятие системы подготовки 

рабочих кадров – совокупность организационно-экономических процессов взаи-

модействия участников подготовки рабочих кадров, ориентированная на эффек-

тивное планирование потребности, подготовку и трудоустройство рабочих кад-

ров. Описаны функции, цели и субъекты системы подготовки рабочих кадров.  

В ходе анализа эволюции становления и развития системы подготовки ра-

бочих кадров в России был дополнен перечень вызовов, стоящих в настоящее 

время перед государственной политикой по реализации образовательных про-

грамм СПО, а также конкретизирована периодизация становления и развития си-

стемы подготовки рабочих кадров в России. Благодаря решению данной задачи 

сформирована база знаний для анализа актуального состояния системы подготов-

ки рабочих кадров.  

При изучении зарубежного опыта организации системы подготовки рабочих 

кадров выделены сильные и слабые стороны организации данной системы в Гер-

мании, Америке, Японии. Полученная систематизированная информация стала 

полезной для формирования предложений по совершенствованию системы подго-

товки рабочих кадров в Российской Федерации, принимая во внимание ориентир 
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государства на внедрение лучших мировых практик в подготовке кадров и разви-

тии квалификаций.  

Результаты анализа государственной политики Российской Федерации в 

сфере подготовки рабочих кадров показал существование в государственной по-

литике ряда проблем и противоречий, среди которых несогласованность норма-

тивных актов стратегического характера в вопросах перспектив трансформации 

системы подготовки рабочих кадров, недостаточная регламентация отдельных 

областей функционирования системы подготовки рабочих кадров (например, 

профессиональная ориентация молодежи в сфере рабочих профессий и специаль-

ностей), недостаточное количество эффективных инструментов и подходов к про-

гнозированию потребности в рабочих кадрах по отраслям и субъектам РФ, отсут-

ствие оперативной возможности трансформации содержания образовательных 

программ под запросы работодателей, ориентация государственной политики в 

области подготовки рабочих кадров на крупные компании и предприятия, недо-

статочный учет интересов индивидуальных предпринимателей и субъектов мало-

го бизнеса. 

На основе анализа официальных документов и открытых данных по резуль-

татам исследований Минобрнауки России, Росстата, Аналитического центра при 

правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Высшей школы экономики, Нацио-

нальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники и др. выявлены и описа-

ны основные факторы, влияющие на функционирование системы подготовки ра-

бочих кадров в Российской Федерации. Среди основных факторов выделаем сле-

дующие: государственные приоритеты в развитии экономики, внедрение иннова-

ций и развитие технологий, развитие робототехники, конъюнктурные изменения 

на рынке образовательных услуг. 

Проведенный анализ актуального состояния системы подготовки рабочих 

кадров в Российской Федерации показал наличие ряда проблем, среди которых:  

1) несогласованность политики в подготовке квалифицированных рабочих 

и реальной потребности предприятий и организации в рабочих кадрах; 
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2) отечественные образовательные организации, обеспечивающие подго-

товку рабочих кадров, в недостаточной степени ориентированы на подготовку ра-

бочих кадров «завтрашнего дня»;  

3) в результате воздействия фактора низкого уровня престижа рабочих 

профессий в обществе снижается численность абитуриентов, зачисляемых на про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих;  

4) в условиях недостаточной синхронизации ФГОС СПО и профессио-

нальных стандартов образовательные организации осуществляют подготовку ра-

бочих кадров, заведомо не обладающих профессиональными компетенциями, ин-

тересными работодателям;  

5) состояние материально-технической базы образовательных организаций 

не отвечает глобальным задачам, стоящим перед системой подготовки рабочих 

кадров;  

6) образовательные организации вынуждены обновлять ускоренными тем-

пами материально-техническую базу, учитывать передовой опыт технологическо-

го развития, уделять больше внимания производственным компетенциям педаго-

гических работников под воздействием тенденции развития технологий произ-

водства и инновационной активности корпоративного сектора;  

7) тренд роботизации производства и активное внедрение робототехноло-

гий неизбежно приводит к снижению потребности предприятий в рабочей силе и 

диктует требование к системе подготовки рабочих кадров к развитию подготовки 

по новым, инновационным профессиям и специальностям;  

8) прогнозируется повышение динамичности изменения требований к ква-

лификации рабочих кадров и повышение заинтересованности реального сектора к 

изначально высокому качеству подготовки молодых специалистов в целях мини-

мизации внутренних затрат на обучение;  

9) принятые подходы к мониторингу системы подготовки рабочих кадров 

носят информационный характер и не воспринимаются в качестве механизма со-

вершенствования системы подготовки рабочих кадров. 

На основе проведенного исследования разработана методика оценки эффек-
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тивности деятельности образовательных организаций. Первый этап методики 

предполагает формирование аналитического материала на основе показателей де-

ятельности образовательных организаций, расположенных в одном субъекте РФ, 

схожих по реализуемым образовательным программам, т.е. являющихся конку-

рентами. На основе сформированного аналитического материала на втором этапе 

осуществляется расчет коэффициентов К1-К5, характеризующих масштабность 

образовательной организации по приведенному контингенту, качество подготов-

ки кадров и конкурентоспособность выпускников на рынке труда, степень конку-

рентоспособности образовательной организации, в т.ч. в части формировании до-

ходной базы за счет приносящей доход деятельности.  Сумма набранных образо-

вательной организацией баллов по итогам расчета коэффициентов К1-К5 позво-

ляет на третьем этапе выделить сильные и слабые стороны образовательной орга-

низации. На четвертом этапе определяется классификационная группа, характери-

зующая эффективность деятельности образовательной организации. На пятом 

этапе определяется базовый сценарий развития данной образовательной органи-

зации. Каждый из предложенных базовых сценариев учитывает сильные и слабые 

стороны образовательной организации, а также принимает во внимание особен-

ности регионального рынка труда и конъюнктуру регионального рынка образова-

тельных услуг. Выбор одного из предложенных базовых сценариев определяет 

краткосрочные, среднесрочные и стратегические цели и задачи для образователь-

ной организации, а также конкретные мероприятия для их достижения.  

Преимуществами представленной методики являются: использование офи-

циальных данных, агрегированных в результате ежегодного мониторинга каче-

ства подготовки кадров; обеспечение комплексного системного анализа показате-

лей, т.е. всесторонняя оценка; учет сильных и слабых сторон в деятельности обра-

зовательной организации.  

На основе апробации методики оценки эффективности деятельности обра-

зовательных организаций, обеспечивающих подготовку рабочих кадров, на базе 

филиальной сети ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», сформулированы пред-

ложения по совершенствованию системы подготовки рабочих кадров, основыва-
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ющиеся на ключевых принципах взаимодействия субъектов системы подготовки 

рабочих кадров, являющихся основой формирования и реализации политики под-

готовки рабочих кадров в региональном разрезе с учетом потребностей местной 

экономики и традиций подготовки кадров. 

1. Разработать и утвердить на федеральном уровне порядок определения 

потребности отраслей экономики, подотраслей и крупнейших предприятий-

работодателей в рабочих кадрах. Порядок должен учитывать перспективы разви-

тия экономики по отраслям и субъектам Российской Федерации. Объемы бюд-

жетных мест на программы подготовки рабочих кадров, выделяемые из средств 

федерального бюджета должны быть рассчитаны в соответствии с принципами, 

правилами и подходами, определёнными в соответствующем федеральном норма-

тивно правовом акте.  

2. Разработать на платформе Главного информационно-

вычислительного центра Министерства просвещения Российской Федерации ин-

формационную систему, позволяющую регистрировать потребность работодате-

лей в рабочих кадрах, как в текущей перспективы (в целях содействия трудо-

устройству выпускников данного периода), так и в перспективном периоде.  

3. На платформе Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства просвещения Российской Федерации предлагается централизовать 

процедуру планирования целевой подготовки кадров под нужды конкретных ра-

ботодателей. Повышение прозрачности и открытости планирования целевой под-

готовки рабочих кадров поможет определить перспективы роста потребности 

экономики в рабочих кадрах соответствующего профиля и качества подготовки. 

4. Предусмотреть механизмы ориентации системы подготовки рабочих 

кадров не только на крупные предприятия, но и малый и средний бизнес, индиви-

дуальное предпринимательство.  

5. Предусмотреть ежегодное переутверждение профессиональных стан-

дартов, наделить Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции полномочиями по согласованию образовательных стандартов подготовки ра-

бочих кадров, что должно стать необходимым условием при утверждении по-
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следних. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации наде-

лить полномочиями по утверждению дополнений в образовательные стандарты 

подготовки рабочих кадров, обязательные для образовательных организаций, реа-

лизующих такие программы в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

6. Пересмотреть принятые и действующие на сегодняшний момент фе-

деральные нормативные акты, регулирующие систему подготовки рабочих кадров 

в целях устранения неурегулированности правовых вопросов в сфере подготовки 

рабочих кадров, исключения в документах стратегического планирования различ-

ных целей и мероприятий по совершенствованию подготовки рабочих кадров. 

7. Принять федеральный нормативный акт, направленный на системати-

зацию государственной политики в части повышения престижа рабочих профес-

сий в Российской Федерации, а также профессиональной ориентации молодежи в 

сфере рабочих профессий и специальностей. 

8. Внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в части запрета реализации образовательными организациями 

высшего образования программ подготовки рабочих кадров. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Таблица А.1 – Основные направления деятельности федеральных органов 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации и иных организацией в 

вопросах развития системы среднего профессионального образования  

 

Приоритетное 

направления 

деятельности 

Содержание направления 

Обеспечение соот-

ветствия квалифи-

кации выпускников 

требованиям совре-

менной экономики 

1. Подготовка рабочих кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующих среднего профессионального образова-

ния 

2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями 

3. Актуализация и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспектив-

ным профессиям и специальностям с учетом требований профессиональных стандартов 

4. Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения 

5. Подготовка и повышение квалификации руководителей и педагогических кадров образо-

вательных организаций, осуществляющих подготовку рабочих кадров 

6. Организация и проведение региональных, национальных и отраслевых чемпионатов про-

фессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям; корректировка системы среднего профес-

сионального образования по итогам данных мероприятий  

7. Государственная поддержка модернизации системы среднего профессионального образо-

вания  

8. Разработка и реализация информационной кампании по повышению общественного пре-

стижа среднего профессионального образования, популяризации рабочих профессий, до-

стижению профессионализма в работе, производительности труда 

Объединение ресур-

сов бизнеса, госу-

дарства и сферы 

образования в раз-

витии системы 

среднего професси-

онального образо-

вания  

1. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ори-

ентации обучающихся в общеобразовательных организациях и развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с прак-

тическим обучением на предприятии 

2. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части мотивации пред-

приятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки высоко-

квалифицированных рабочих кадров, в том числе к развитию материально-технической 

базы профессиональных образовательных организаций 

3. Внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

части расширения основных целей деятельности профессиональных образовательных ор-

ганизаций 

4. Разработка предложений по совершенствованию участия представителей работодателей в 

попечительских и наблюдательных советах профессиональных образовательных органи-

заций 

Систематический 

мониторинг каче-

ства подготовки 

кадров в системе 

среднего професси-

онального образо-

вания  

4. Развитие механизмов оценки и сертификации квалификаций 

5. Создание системы мониторинга качества подготовки кадров, в которой одним из критери-

ев качества подготовки кадров являются результаты участия региональных и отраслевых 

команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе в наци-

ональном чемпионате WorldSkills Russia 

6. Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки кадров, в том числе по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

Источник: 31 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Таблица Б.1 – Показатели и индикаторы развития системы подготовки ра-

бочих кадров и формирования прикладных квалификаций, установленных Стра-

тегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-

ных квалификаций 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специ-

альности (профессии), в общей их численности 

44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 

Отношение средней заработной платы преподавателей и масте-

ров производственного обучения профессиональных образова-

тельных организаций к средней заработной плате в соответ-

ствующем регионе, процентов 

75 80 85 90 95 100 

Удельный вес численности выпускников программ среднего 

профессионального образования и программы профессиональ-

ного обучения в общей численности выпускников профессио-

нального образования, процентов 

3,3 6,4 9,7 13,1 16,8 20,4 

Удельный вес численности выпускников программ прикладного 

бакалавриата в общей численности выпускников профессио-

нального образования, процентов 

14 17,1 19,8 21,9 23,7 25,1 

Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров 

целевого обучения в общей численности студентов, обучаю-

щихся по программам СПО и практико- ориентированного ба-

калавриата 

5 5 10 15 20 25 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуется 

оценка деятельности профессиональных образовательных орга-

низаций, их руководителей и основных категорий работников, 

процентов 

- 20 40 60 80 100 

Число многофункциональных центров прикладных квалифика-

ций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) 

общего образования, единиц 

- 50 100 150 200 250 

Удельный объем финансирования Системы из расчета на одного 

студента (в сопоставимых величинах), тыс. рублей 

- 40 50 60 70 80 

Доля внебюджетных средств в общем объеме средств финанси-

рования Системы, процентов 

- 5 10 15 20 30 

Доля образовательных организаций, являющихся бюджетными 

учреждениями, выступивших учредителями и участниками (в 

том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ 

(в том числе учебно- производственных тренировочных цен-

тров, малых молодежных предприятий), в общей численности 

образовательных организаций, реализующих программы СПО и 

практико- ориентированного бакалавриата, проценты 

- 20 50 100 150 200 

Доля образовательных организаций, создавших кафедры и дру-

гие подразделения на предприятиях, в общей численности обра-

зовательных организаций, реализующих программы СПО и 

практико- ориентированного бакалавриата, процентов 

- 20 30 40 50 60 

Удельный вес числа образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общем их числе, процентов 

 

8 10 13 15 18 20 
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Продолжение таблицы Б.1 

 
Охват населения программами дополнительного профессио-

нального образования (удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение ква-

лификации и (или) переподготовку, в общей численности заня-

того в экономике населения данной возрастной группы, про-

центов 

30 37 37 41 45 49 

Отношение среднего размера стипендии обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования к мини-

мальному размеру оплаты труда, процентов 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Удельный вес обучающихся, обеспеченных общежитием, в 

общей доле нуждающихся в общежитии, процентов 

40 50 60 70 80 90 

Удельный вес выпускников, освоивших программы СПО или 

практико-ориентированного бакалавриата, зарегистрирован-

ных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 

лет после окончания обучения, процентов 

- 5 5 10 15 20 

Доля субъектов Российской Федерации, участвующих в дви-

жении WorldSkills Russia, процентов 

- 10 30 50 70 90 

Источник: 31 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Опросный лист 

для выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих  

(служащих), завершивших обучение и трудоустроившихся,  

на предмет несоответствий ожиданий выпускников и реалий рынка труда 

 

Каждому респонденту предлагалось ответить на 2 вопроса: 

1. Перечислите три основных ожидания от рынка труда, которые Вы вы-

делили для себя при трудоустройстве после завершения обучения. 

2. С какими тремя проблемами (трудностями) Вы столкнулись при тру-

доустройстве после завершения обучения? 

 

В опросе участвовало 300 респондентов. 

Распределение респондентов по субъектам Российской Федерации 

Субъект РФ  
Численность респондентов, принявших 

участие в опросе, чел. 

Брянская область 30 

Волгоградская область 30 

Воронежская область 30 

Ивановская область 30 

Кемеровская область 40 

Краснодарский край 40 

Пермский край 40 

Саратовская область 30 

Смоленская область 30 

Итого 300 

 

Источник: составлено автором на основе опроса 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

 

Информация об анкетировании профессиональных образовательных  

организации, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих,  

в целях изучения эффективности профориентационной работы с молодежью 

 

В анкетировании приняло участие 50 образовательных организаций, осуществля-

ющих подготовку квалифицированных рабочих (респондентами выступали руко-

водители образовательных организаций). 

 

Таблица Г.1 – Распределение респондентов по субъектам РФ 

 

Субъект РФ  
Численность респондентов, принявших  

участие в опросе, чел. 

Брянская область 5 

Волгоградская область 6 

Воронежская область 6 

Ивановская область 5 

Кемеровская область 6 

Краснодарский край 6 

Пермский край 6 

Саратовская область 5 

Смоленская область 5 

Итого 50 
 

 

Источник: составлено автором на основе анкетирования 
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Таблица Г.2 – Вопросы анкеты 

 

Вопрос 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Назовите примерный объем расходов, которое понесло воз-

главляемое Вами образовательное учреждение на профориен-

тационную работу с абитуриентами (в тыс. руб.) 

   

Отметить примерный уровень возможностей организации про-

фессиональных проб для абитуриентов в возглавляемом Вами 

образовательном учреждении (в % о общего числа реализуемых 

образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих) 

   

Какова численность отчисленных студентов с 1 года обучения 

по всем причинам (% от общего числа зачисленных на обуче-

ние на 1 курс)? 

   

Какова доля образовательных программ подготовки квалифи-

цированных рабочих по которым осуществляется целевой при-

ем абитуриентов в интересах работодателей в общем объеме 

образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих? 

   

 

Источник: составлено автором  
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

 

Таблица Д.1 – Сильные и слабые стороны филиалов РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва в части реализации программ СПО 

 

Филиал 

 

Сильные стороны 

 

 

Слабые стороны 

Брянский Фи-

лиал, Воро-

нежский фи-

лиал, Красно-

дарский фили-

ал 

1. Реализуются программы СПО, относящиеся к 

наиболее востребованным в субъекте РФ; 

2. Востребованность образовательных программ 

(по числу поданных заявлений о приеме на обу-

чение в расчете на 100 бюджетных мест филиал 

занимает лидирующие позиции); 

3. Лидерство в показателе среднего балла сту-

дентов, зачисленных для обучения на очную 

форму (3,97); 

4. Более 85,15% выпускников Брянского филиа-

ла по результатам ГИА получают оценки «хо-

рошо» и «отлично».  

5. Отсутствие потребности в общежитии (100% 

студентов, нуждающихся в общежитии, обеспе-

чены койко-местами); 

6. Лидирующие показатели среди конкурентов 

по уровню дохода от приносящей доход дея-

тельности в расчете на 1 педагогического работ-

ника (264,18 тыс. руб.); 

7. Лидирующие показатели по доле внебюджет-

ных средств в доходах от образовательной дея-

тельности (52,59%); 

8. Лидирующие показатели по доле дохода из 

средств от приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового обеспече-

ния 66,17%; 

9. Лидирующие показатели среди конкурентов 

по количеству штатных преподавателей и ма-

стеров производственного обучения с опытом 

работы на предприятиях и в организациях не 

менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет 

(14,25% в общей численности штатных работни-

ков); 

10. Высокий показатель среди конкурентов 

по критерию повышение квалификации - 43,33% 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения за предыдущий учебный год повысили 

квалификацию, а также 5,88% руководителей и 

педагогических работников прошли обучение по 

дополнительным профессиональным програм-

мам подготовки кадров по ТОП-50. 

 

1. Отсутствие целевого обучения; 

2. Отсутствие образовательных программ, 

реализуемых с внедрением элементов ду-

ального обучения; 

3. Отсутствие победителей и призеров ре-

гиональных и национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills; 

4. Отсутствие студентов филиала прини-

мавших участие в региональных чемпио-

натах WorldSkills; 

5. Отсутствие преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обладающих 

сертификатами WorldSkills; 

6. Недостаточно высокий уровень оплаты 

труда выпускников по сравнению с пока-

зателями конкурентов (72,21% от средней 

заработной платы по экономике региона); 

7. Отсутствие интереса у значительной 

доли выпускников на продолжение в 

дальнейшем обучаться по программам 

высшего образования вместо трудоустрой-

ства по полученной профессии или специ-

альности (25%); 

8. Низкая доля внебюджетных расходов 

филиала, направленных на приобретение 

машин и оборудования (1,66% в общем 

объеме внебюджетных расходов); 

9. Отсутствие бюджетных источников фи-

нансирования для приобретения машин и 

оборудования; 

10. Устаревшая материально-

техническая база (лишь 22,26% машин и 

оборудования в филиале не старше 5 лет) 
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Волгоградский 

филиал  

1. Реализуются программы СПО, относящиеся к 

востребованным (экономика и управление) в 

субъекте РФ; 

2. Востребованность образовательных программ 

(по числу поданных заявлений о приеме на обу-

чение в расчете на 100 бюджетных мест филиал 

занимает уверенную позицию; 

3. Лидерство по удельному весу выпускников, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по 

результатам ГИА; 

4. Лидерство по удельному весу выпускников, 

продолживших обучение по программам высше-

го образования в течение одного года после за-

вершения обучения; 

5. Уверенная позиция среди конкурентов по до-

ле доходов из средств от приносящей доход дея-

тельности в доходах по всем видам финансового 

обеспечения, а также по доле внебюджетных 

средств в доходах от образовательной деятель-

ности 

1. Отсутствие целевого обучения; 

2. Отсутствие образовательных программ, 

реализуемых с внедрением элементов ду-

ального обучения; 

3. Отсутствие профессий и специальностей 

СПО из ТОП-50; 

4. Отсутствие победителей и призеров 

международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства; 

5. Отсутствие штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения с 

опытом работы на предприятиях и в орга-

низациях не менее 5 лет со сроком давно-

сти не более 3 лет; 

6. Отсутствие расходов филиала, направ-

ленных на приобретение машин и обору-

дования; 

7. Отсутствие бюджетных источников фи-

нансирования для приобретения машин и 

оборудования; 

8. Заработная плата педагогических работ-

ников на самом низком уровне по сравне-

нию с конкурентами. 

9. Доход филиала от приносящей доход 

образовательной деятельности по реализа-

ции образовательных программ подготов-

ки специалистов среднего звена, в расчете 

на 1 педагогического работника, на самом 

низком уровне по сравнению с организа-

циями-конкурентами. 

10. Отсутствие дополнительного профес-

сионального образования. 

Ивановский 

филиал  

1. Реализуемые отделением СПО программы 

относятся к числу наиболее востребованных на 

рынке труда региона.  

2. Востребованность образовательных программ 

(по числу поданных заявлений о приеме на обу-

чение в расчете на 100 бюджетных мест инсти-

тут (филиал) занимает лидирующие позиции). 

3. В течении первого года после завершения 

обучения трудоустраиваются 65% выпускников, 

что является наилучшим показателем среди ор-

ганизаций-конкурентов. 

4. Оплата труда выпускников находится на 

среднем уровне заработной платы среди органи-

заций – конкурентов г.Иваново. 

5. Филиал единственный среди конкурентов 

обеспечивает повышение квалификации руково-

дителей и педагогических работников по вопро-

сам подготовки кадров по программам повыше-

ния квалификации долгосрочного и краткосроч-

ного характера. 

6. Активное участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства (Национальный 

чемпионат профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абелимпикс», Всерос-

сийский Молодежный Чемпионат по кулинарии 

и сервису «Студенческий Пир»), 

1. Отсутствие целевого обучения. 

2. Отсутствие образовательных программ, 

реализуемых с внедрением элементов ду-

ального обучения. 

3. Отсутствие победителей и призеров ре-

гиональных и национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills. 

4. Отсутствие преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обладающих 

сертификатами WorldSkills. 

5. Отсутствие мастеров производственного 

обучения с опытом работы на предприяти-

ях и в организациях не менее 5 лет со сро-

ком давности не более 3 лет (4,11% в об-

щей численности штатных работников). 

6. Низкая доля внебюджетных расходов 

института (филиала), направленных на 

приобретение машин и оборудования 

(0,26% в общем объеме внебюджетных 

расходов). 

Отсутствие бюджетных источников фи-

нансирования для приобретения машин и 

оборудования. 
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 в конкурсах талантливой молодежи (Всероссий-

ский конкурс «Национальное достояние Рос-

сии»). 

7. Лидерство в показателе среднего балла сту-

дентов, зачисленных для обучения на очную 

форму (3,97). 

8. Лидерство по показателю количества студен-

тов, обучающихся на кафедрах и структурных 

подразделениях организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, осуществляю-

щих деятельность по профилю образовательной 

программы (72.83%). 

9. Отсутствие потребности в общежитии (100% 

студентов, нуждающихся в общежитии, обеспе-

чены койко-местами). 

10. Эффективная система дополнительного 

профессионального образования. 

11. Лидирующие показатели среди конку-

рентов - государственных образовательных 

учреждений по уровню дохода от приносящей 

доход деятельности в расчете на 1 педагогиче-

ского работника (309.3 тыс. руб.). 

12. Лидирующие показатели среди конку-

рентов - государственных образовательных 

учреждений по доле внебюджетных средств в 

доходах от образовательной деятельности 

(46.53%). 

 

Кемеровский 

институт (фи-

лиал) 

1. Реализуются программы СПО, относящиеся и 

к наиболее востребованным (инженерное дело, 

технологии и технические науки) в субъекте РФ; 

2. Востребованность образовательных программ 

(по числу поданных заявлений о приеме на обу-

чение в расчете на 100 бюджетных мест инсти-

тут (филиал) занимает лидирующие позиции); 

3. Реализуются перспективные образовательные 

программы с точки зрения Министерства труда 

и социальной защиты РФ (37,5% от всех реали-

зуемых образовательных программ); 

4. Институт (филиал) единственный среди кон-

курентов обеспечивает повышение квалифика-

ции руководителей и педагогических работни-

ков по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям (2,78% от общей 

численности штатных работников); 

5. Лидерство в показателе среднего балла сту-

дентов, зачисленных для обучения на очную 

форму (4,13); 

6. Активное участие обучающихся в междуна-

родных олимпиадах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства (4,76% от общей численности 

студентов); 

7. Лидерство по показателю количества студен-

тов, обучающихся на кафедрах и структурных 

подразделениях организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, осуществляю-

щих 

1. Реализуются программы СПО, относя-

щиеся и к недостаточно востребованным 

(науки об обществе) на рынке труда реги-

она; 

2. Отсутствие целевого обучения; 

3. Отсутствие образовательных программ, 

реализуемых с внедрением элементов ду-

ального обучения; 

4. Отсутствие победителей и призеров ре-

гиональных и национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills; 

5. Средний балл, набранный студентами в 

региональных чемпионатах WorldSkills, 

значительно ниже аналогичного показате-

ля конкурентов – 61 балл из 100; 

6. Отсутствие преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обладающих 

сертификатами WorldSkills; 

7. Трудоустройство выпускников на самом 

низком уровне по сравнению с конкурен-

тами (лишь 55% выпускников трудоустро-

илось в течение одного года после завер-

шения обучения); 

8. Недостаточно высокий уровень оплаты 

труда выпускников по сравнению с пока-

зателями конкурентов (65,05% от средней 

заработной платы по экономике региона); 

9. Интерес значительной доли абитуриен-

тов 
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 деятельность по профилю образовательной про-

граммы (35,07%); 

8. Лидирующие показатели стоимости машин и 

оборудования, используемых в учебных целях, в 

расчете на 1 студента (26,79 тыс. руб.); 

9. Отсутствие потребности в общежитии (100% 

студентов, нуждающихся в общежитии, обеспе-

чены койко-местами); 

10. Эффективная система дополнительного 

профессионального образования; 

11. Лидирующие показатели среди конку-

рентов по уровню дохода от приносящей доход 

деятельности в расчете на 1 педагогического 

работника (391,23 тыс. руб.); 

Лидирующие показатели среди конкурентов по 

доле внебюджетных средств в доходах от обра-

зовательной деятельности (60,93%). 

при поступлении для обучения на про-

граммы СПО на продолжение в дальней-

шем обучения на программах высшего 

образования вместо трудоустройства по 

полученной профессии или специальности 

(30%); 

10. Недостаточное количество штат-

ных преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет 

(4,11% в общей численности штатных ра-

ботников); 

11. Низкая доля внебюджетных рас-

ходов института (филиала), направленных 

на приобретение машин и оборудования 

(0,86% в общем объеме внебюджетных 

расходов); 

12. Отсутствие бюджетных источни-

ков финансирования для приобретения 

машин и оборудования; 

13. Устаревшая материально-

техническая база (лишь 32,13% машин и 

оборудования в институте (филиале) не 

старше 5 лет); 

Заработная плата педагогических работни-

ков на самом низком уровне по сравнению 

с конкурентами. 

Пермский ин-

ститут (фили-

ал)  

1. Востребованность образовательных про-

грамм (по числе поданных заявлений о приеме 

на обучение в расчете на 100 бюджетных мест 

институт (филиал) занимает лидирующие пози-

ции). 

2. Реализуются перспективные и востребован-

ные с точки зрения Министерства труда и соци-

альной защиты РФ программы СПО. 

3. Лидерство в показателе среднего балла сту-

дентов, зачисленных для обучения на очную 

форму (4,00). 

4. Лидерство по показателю количества сту-

дентов, обучающихся на кафедрах и структур-

ных подразделениях организаций реального сек-

тора экономики и социальной сферы, осуществ-

ляющих деятельность по профилю образова-

тельной программы (53,69%). 

5. Отсутствие потребности в общежитии (100% 

студентов, нуждающихся в общежитии, обеспе-

чены койко-местами). 

6. Лидирующие показатели стоимости машин и 

оборудования, используемых в учебных целях, в 

расчете на 1 студента (88,5 тыс.руб.). 

7. Трудоустройство выпускников на самом 

высоком уровне по сравнению с конкурентами 

(75%). 

8. Высокий уровень продолжения обучения на 

ВО (25%). 

 

1. Отсутствие целевого обучения. 

2. Отсутствие образовательных про-

грамм, реализуемых с внедрением элемен-

тов дуального образования. 

3. Отсутствие победителей и призеров 

региональных и национальных чемпиона-

тов профессионального мастерства 

WorldSkills. 

4. Небольшое количество преподавате-

лей, обладающих сертификатами эксперта 

WorldSkills. 

5. Низкая доля внебюджетных расходов 

института (филиала), направленных на 

приобретение машин и оборудования 

(0,13%). 

6. Отсутствие бюджетных источников 

финансирования для приобретения машин 

и оборудования. 

7. Устаревшая материально-техническая 

база (лишь 8,06% машин и оборудования 

не старше 5 лет). 
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 9. Лидирующий показатель среди конкурентов 

заработной платы выпускников, в том числе по 

сравнению со средней заработной платой по 

экономике региона. 

10. Лидирующие показатели среди конкурентов 

по доле внебюджетных средств в доходах от 

образовательной деятельности (40,03%); 

11. Эффективная система дополнительного 

профессионального образования. 

 

Смоленский 

филиал 

1. Реализуются программы СПО, относящиеся 

и к наиболее востребованным (Технология про-

дукции общественного питания, Коммерция, 

Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров) в субъекте РФ; 

2. Востребованность образовательных про-

грамм (по числу поданных заявлений о приеме 

на обучение в расчете на 100 бюджетных мест 

филиал занимает высокие позиции); 

3. Реализуются перспективные образователь-

ные программы с точки зрения Министерства 

труда и социальной защиты РФ (20% от всех 

реализуемых образовательных программ); 

4. Достаточно высокий показатель среднего 

балла студентов, зачисленных для обучения на 

очную форму (3,99); 

5. Один из лидирующих показателей по удель-

ному весу выпускников, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам ГИА 

(96,94%) 

6. Высокий уровень трудоустройства выпуск-

ников (60%) 

7. Достаточное количество штатных препода-

вателей и мастеров производственного обучения 

с опытом работы на предприятиях и в организа-

циях не менее 5 лет со сроком давности не более 

3 лет (14,29% в общей численности штатных 

работников); 

8. Отсутствие потребности в общежитии (100% 

студентов, нуждающихся в общежитии, обеспе-

чены койко-местами); 

9. Эффективная система дополнительного 

профессионального образования; 

10. Высокий показатель среди конкурентов по 

уровню дохода от приносящей доход деятельно-

сти в расчете на 1 педагогического работника 

(118,54 тыс. руб.); 

11. Удобное месторасположение филиала; 

12. Возможность применения системы скидок 

для оплаты обучения в филиале; 

13. Личностно-ориентированный подход к сту-

дентам; 

14. Готовность сотрудников и ППС филиала 

обучаться; 

15. Привлечение к практической подготовке 

студентов работодателей, представителей про-

фессиональных бизнес-сообществ; 

16. Ориентация руководства и ППС на иннова-

ции 

1. В числе прочих реализуются и про-

граммы СПО, в настоящее время недоста-

точно востребованные на рынке труда ре-

гиона (Организация обслуживания в об-

щественном питании); 

2. Отсутствие целевого обучения; 

3. Отсутствие образовательных про-

грамм, реализуемых с внедрением элемен-

тов дуального обучения; 

4. Отсутствие победителей и призеров 

региональных и национальных чемпиона-

тов профессионального мастерства 

WorldSkills; 

5. Отсутствие преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обладающих 

сертификатами WorldSkills; 

6. Недостаточно высокий уровень оплаты 

труда выпускников (62,29%) по сравнению 

со средней заработной платой по экономи-

ке региона); 

7. Низкая доля внебюджетных расходов 

института (филиала), направленных на 

приобретение машин и оборудования 

(0,7% в общем объеме внебюджетных рас-

ходов); 

8. Отсутствие бюджетных источников 

финансирования для приобретения машин 

и оборудования; 

9. Устаревшая материально-техническая 

база (почти 60% машин и оборудования 

нуждаются в модернизации и переоснаще-

нии). 
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 в организации деятельности Филиала в целом и 

учебного процесса в частности. 

17. Интерес значительной доли абитуриентов 

(25%) при поступлении для обучения по про-

граммам СПО в дальнейшем продолжении обу-

чения на программах высшего образования по 

полученной специальности, подкрепляемый ре-

ализацией в Филиале разноуровнего обучения 

по всем реализуемым программам. 

18. Наличие лицензии на реализацию программ 

профессионального обучения, что позволяет 

выстраивать систему дополнительной профес-

сиональной подготовки во время обучения по 

ППССЗ СПО. 

 

 

Источник: составлено автором  
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Таблица Е.1 – Система показателей деятельности образовательной органи-

зации для расчета коэффициента конкурентоспособности (К4) 

 

 

Показатель  Критерий Балл 

1. Доля образовательных программ СПО из числа наибо-

лее востребованных (в соответствии со списком ТОП-50 

Минтруда России), реализуемых образовательной органи-

зацией, в общем объеме реализуемых образовательных 

программ 

До 10,9% 0,5 

От 11% до 30,9% 1 

От 31% до 50,9% 2 

От 51% до 70,9% 3 

От 71% до 90,9% 4 

Свыше 91% 5 

2. Востребованность образовательных программ (число 

поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на 

100 бюджетных мест) 

До 100 0 

От 100 до 150 2 

От 151 до 200 3 

От 201 до 300 3,5 

От 301 до 400 4 

От 401 до 500 4,5 

От 501 5 

3.Доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по вопросам под-

готовки кадров по 50 наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям, в общей чис-

ленности руководителей и педагогических работников 

 

До 5,9% 0,5 

От 6% до 10% 1 

От 11% до 20% 2 

От 21% до 30% 2,5 

От 31% до 40% 3 

От 41% до 50% 3,5 

От 51% до 70% 4 

От 71% до 90% 4,5 

От 91% до 100% 5 

4. Средний балл студентов, зачисленных для обучения на 

очную форму 

До 3 0 

От 3,0 до 3,5 1 

От 3,6 до 4,0 1,5 

От 4,1 до 4,4 4 

От 4,5 до 5,0 5 

5. Доля обучающихся, участвующих в международных 

олимпиадах и конкурсах профмастерства, в общей чис-

ленности обучающихся 

До 5,9% 0,5 

От 6% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 
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6. Доля студентов, обучающихся на кафедрах и структур-

ных подразделениях организаций реального сектора эко-

номики и социальной сферы, осуществляющих деятель-

ность по профилю образовательной программы, в общей 

численности обучающихся 

До 5,9% 0,5 

От 6% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 

7. Стоимость машин и оборудования, используемых в 

учебных целях в рамках реализации программ СПО, в 

расчете на численность студентов СПО  

До 20,9 тыс.руб. 0 

От 21 до 40,9 

тыс.руб. 
1 

От 41 до 60,9 

тыс.руб. 
1,5 

От 61 до 80,9 

тыс.руб. 
2 

От 81 до 100,9 

тыс.руб. 
2,5 

От 101 до 150,9 

тыс.руб. 
3 

От 151 до 200,9 

тыс.руб. 
3,5 

От 201 до 300,9 

тыс.руб. 
4 

От 301 до 500,9 

тыс.руб. 
4,5 

От 501 тыс.руб. 5 

8. Объем доходов от приносящей доход деятельности в 

расчете на 1 педагогического работника, тыс.руб. 

До 100,9 тыс.руб. 0,5 

От 101 до 150,9 

тыс.руб. 
1 

От 151 до 200,9 

тыс.руб. 
2 

От 201 до 300,9 

тыс.руб. 
3 

От 301 до 500,9 

тыс.руб. 
4 

От 501 тыс.руб. 5 

9. Доля внебюджетных средств в доходах от образова-

тельной деятельности 

До 4,9% 0,5 

От 5% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 
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10. Средний балл, набранный студентами в региональных  

чемпионатах WorldSkills 

До 30 0 

От 31 до 40 1 

От 41 до 50 2 

От 51 до 60 2,5 

От 61 до 70 3 

От 71 до 80 4 

От 81 до 90 4,5 

От 91 5 

11. Удельный вес численности студентов, обучающихся 

на основе договоров о целевом обучении, в общей чис-

ленности студентов, % 

До 5,9% 0,5 

От 6% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 

12. Удельный вес реализуемых профессий и специально-

стей с внедрением элементов дуального обучения от об-

щего числа реализуемых профессий и специальностей, % 

До 5,9% 0,5 

От 6% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 

13. Удельный вес победителей и призеров региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

До 5% 0,5 

От 5% до 10% 1 

От 10% до 20% 2 

От 20% до 30% 2,5 

От 30% до 40% 3 

От 40% до 50% 3,5 

От 50% до 70% 4 

От 70% до 90% 4,5 

От 90% до 100% 5 

14. Удельный вес победителей и призеров национальных 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills в 

общей численности обучающихся, % 

До 5% 0,5 

От 5% до 10% 1 

От 10% до 20% 2 

От 20% до 30% 2,5 

От 30% до 40% 3 

От 40% до 50% 3,5 

От 50% до 70% 4 

От 70% до 90% 4,5 

От 90% до 100% 5 
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15. Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения, обладающих сертификатами WorldSkills, в об-

щей численности преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения 

До 5% 0,5 

От 5% до 10% 1 

От 10% до 20% 2 

От 20% до 30% 2,5 

От 30% до 40% 3 

От 40% до 50% 3,5 

От 50% до 70% 4 

От 70% до 90% 4,5 

От 90% до 100% 5 

16. Доля трудоустроившихся выпускников в течение од-

ного года после завершения обучения 

До 5% 0,5 

От 5% до 10% 1 

От 11% до 20% 2 

От 21% до 30% 2,5 

От 31% до 40% 3 

От 41% до 50% 3,5 

От 51% до 70% 4 

От 71% до 90% 4,5 

От 90% до 100% 5 

17. Уровень оплаты труда выпускников по сравнению со 

средней заработной платой по экономике региона 

До 40% 0,5 

От 41% до 50% 1 

От 51% до 60% 2 

От 61% до 80% 3 

От 81% до 100% 4 

Свыше 100% 5 

18. Доля выпускников, продолживших обучение на про-

граммах высшего образования, в течение одного года по-

сле завершения обучения  

До 20% 5 

От 21% до 30% 4,5 

От 31% до 40% 4 

От 41% до 60% 3 

Свыше 61% 2 

19. Доля штатных преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения с опытом работы на предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 

3 лет 

До 20% 2 

От 21% до 30% 3 

От 31% до 40% 4 

От 41% до 60% 4,5 

Свыше 61% 5 

20. Доля внебюджетных расходов, направленных на при-

обретение машин и оборудования, в общем объеме вне-

бюджетных расходов 

До 2,9% 0,5 

От 3% до 3,9% 1 

От 4% до 4,9% 2 

От 5% до 5,9% 2,5 

От 6% до 7% 3 

От 7,1% до 10,9% 3,5 

От 11% до 15,9% 4 

От 16% до 20,9% 4,5 

От 20% 

 

5 
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21. Доля машин и оборудования не старше 5 лет в общем 

объеме машин и оборудования 

До 4,9% 0,5 

От 5% до 10,9% 1 

От 11% до 20,9% 2 

От 21% до 30,9% 2,5 

От 31% до 40,9% 3 

От 41% до 50,9% 3,5 

От 51% до 70,9% 4 

От 71% до 90,9% 4,5 

От 91% до 100% 5 

 

Источник: составлено автором  
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Таблица Ж.1 – Аналитические данные для расчета коэффициентов К2, К3, К5 

 

 

Образовательная организация 

Показатель 

Удельный вес численности 

выпускников образователь-

ной организации, трудо-

устроившихся в течение 

одного года после заверше-

ния обучения, в общей чис-

ленности выпускников, % 

Отношение средней за-

работной платы выпуск-

ников образовательной 

организации к средней 

заработной плате по эко-

номике региона, % 

Доля внебюджетных 

средств в общих до-

ходах образователь-

ной организации, % 

ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» 50 95,52 7,29 

ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных техноло-

гий и сферы услуг» 

20 55,79 4,19 

Брянский техникум питания и торговли 45 74,72 5,64 

Комаричский механико-технологический техникум 35 85,92 15,03 

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 35 55,78 61,26 

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного 

сервиса и торговли» 

45 62,4 24,5 

Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 100 46,92 76,43 



192 

Продолжение таблицы Ж.1 

 

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий» 

50 82,88 20,88 

ГБПОУ «Волгоградский социально-экономический тех-

никум» 

50 70,52 10,35 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 45 62,78 99,71 

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический 

колледж» 

45 67,06 9,21 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 45 56,98 12,03 

Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 20 79,89 74,28 

ПОЧУ «Ивановский кооперативный техникум» 40 91,83 100 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехниче-

ский университет» 

60 64,72 25,65 

ГК ПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 50 79,45 9,71 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический тех-

никум» 

45 67,11 19,71 

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сфе-

ры услуг» 

40 48,61 22,01 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 55 60,66 75,09 

Кемеровский технологический институт пищевой про-

мышленности 

60 61,27 37,7 
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ГБПОУ «Краснодарский торгово-экономический кол-

ледж» 

40 56,64 22,55 

НАНЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» 

50 61,4 99,46 

АНЧПОО «Краснодарский кооперативный техникум  

Крайпотребсоюза» 

35 59,19 100 

ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления» 35 72,51 100 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 30 59,85 80,7 

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 0 0 13,82 

КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» 100 64,16 21,5 

ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» 55 64,23 100 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации» 

65 72,54 36,22 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 55 65,32 68,78 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и ме-

неджмента» 

45 76,76 16,65 

Поволжский кооперативный институт (филиал) РУК 55 45,43 98,79 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 

– филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 

55 70,54 57,22 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

45 81,54 18,84 

Саратовский социально-экономический институт (фили-

ал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

50 89,83 71,42 

Институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) Мос-

ковского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

0 0 100 

ЧПОУ «Колледж Смоленского гуманитарного универси-

тета» 

50 60,99 100 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального об-

разования» 

60 71,42 17,12 

СО ГБПОУ «Сафоновский индустриально-

технологический техникум» 

50 67,35 6,91 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 45 61,41 72,04 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универси-

тет» 

55 62,55 42,76 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышлен-

но-гуманитарный колледж» 

50 74,09 22,86 

Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» (г. Воронеж) 

60 78,85 85,53 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 

 

Источник: составлено автором на основе 98 

Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 35 62,39 79,4 

АНО ПО «Международный техникум экономики, права и 

информационных технологий» 

30 53,15 99,78 
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Приложение И 

(обязательное) 

Показатели для расчета коэффициента К4  

 

Таблица И.1 – Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

Показатель 

Брянская область 

ГБПОУ «Труб-

чевский поли-

технический 

техникум» 

ГБПОУ «Брянский 

техникум профес-

сиональных тех-

нологий и сферы 

услуг» 

Брянский 

техникум 

питания и 

торговли 

Комаричский 

механико-

технологический 

техникум 

Брянский филиал 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по профессиям и специальностям 

СПО из ТОП-50, в общей численности сту-

дентов, обучающихся по программам СПО, 

% 

54,31 20,25 34,70 60,30 39,11 

Средний балл аттестата студентов, принятых 

на обучение по очной форме по программам 

СПО, балл 

3,57 3,82 3,80 3,54 4,01 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

0,00 0,00 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО с примене-

нием практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности сту-

дентов по программам СПО, % 

0,00 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы И.1 

 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

100,00 100,00 124,76 100,00 278,10 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

82,49 98,43 92,66 85,37 85,79 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 

0 0 1,14 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

0 0 4,88 0 10,67 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

0 0 100,00 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 

0,34 9,37 24,98 62,66 22,63 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.2 – Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Волгоградская область  

ГБПОУ «Вол-

гоградский 

колледж ресто-

ранного серви-

са и торговли» 

Волгоградский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. Пле-

ханова 

ГБПОУ «Вол-

гоградский 

колледж управ-

ления и новых 

технологий» 

ГБПОУ «Вол-

гоградский со-

циально-

экономический 

техникум» 

ЧОУ ВО  

«Волгоградский 

институт биз-

неса» 

Удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по профессиям и специальностям СПО из 

ТОП-50, в общей численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО, % 

45,47 0 61,64 5,22 7,69 

Средний балл аттестата студентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам СПО, 

балл 

4,03 4,13 3,7 3,79 3,9 

Удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по программам СПО на основе договоров 

о целевом обучении, в общей численности сту-

дентов, обучающихся по программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по программам СПО с применением 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, в общей численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО, % 

0 0 0 44,4 0 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 бюд-

жетных мест (по очной форме обучения), шт. 

243,92 300 140,66 100 0 

 



199 

Продолжение таблицы И.2 

 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по про-

граммам СПО, % 

95,74 88,24 76,41 34,55 79,65 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 

0 0 0 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет 

со сроком давности не более 3 лет, % 

5,08 0 0 0 0 

Удельный вес руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, про-

шедших обучение по дополнительным профес-

сиональным программам по вопросам подготов-

ки кадров по 50 наиболее перспективным и вос-

требованным профессиям и специальностям, в 

общей численности руководителей и педагоги-

ческих работников образовательной организа-

ции, % 

0 0 9,55 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин и 

оборудования, % 

34,24 18,12 58,79 7,47 42,82 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.3 – Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Воронежская область 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

ГБПОУ ВО «Во-

ронежский госу-

дарственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

Центральный 

филиал ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Воронежский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. Пле-

ханова 

АНО ПО «Меж-

дународный тех-

никум экономи-

ки, права и ин-

формационных 

технологий» 

Удельный вес численности студентов, обуча-

ющихся по профессиям и специальностям 

СПО из ТОП-50, в общей численности студен-

тов, обучающихся по программам СПО, % 

13,01 14,59 0 0 14,12 

Средний балл аттестата студентов, принятых 

на обучение по очной форме по программам 

СПО, балл 

4,17 3,92 4,29 4,28 3,76 

Удельный вес численности студентов, обуча-

ющихся по программам СПО на основе дого-

воров о целевом обучении, в общей численно-

сти студентов, обучающихся по программам 

СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обуча-

ющихся по программам СПО с применением 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО, % 

0 17,68 0 0 0 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

0 241,33 395 0 0 
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Продолжение таблицы И.3  

 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

85,86 0 64,62 88,57 97,58 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 

0 3 0 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

0 0 0 17,92 11,43 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

0 0 0 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 

47,88 8,82 100 28,12 37,61 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.4 – Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Ивановская область 

ОГБПОУ 

«Ивановский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

ОГБПОУ 

«Ивановский 

колледж 

сферы 

услуг» 

Ивановский 

филиал 

РЭУ им. 

Г.В. Плеха-

нова 

ПОЧУ «Ива-

новский ко-

оперативный 

техникум» 

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет» 

Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, % 

54,3 34,65 0 0 60,64 

Средний балл аттестата студентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам СПО, балл 
3,82 3,68 3,99 3,83 3,57 

Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по программам СПО на основе договоров о целевом 

обучении, в общей численности студентов, обучаю-

щихся по программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по программам СПО с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, в об-

щей численности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

программам СПО в расчете на 100 бюджетных мест 

(по очной форме обучения), шт. 

296,34 157,14 270 0 150 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по програм-

мам СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

по результатам ГИА, в общей численности выпускни-

ков, обучавшихся по программам СПО, % 

22,91 0 83,78 0 66,34 
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Продолжение таблицы И.4 

 

Удельный вес работников, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности работни-

ков образовательной организации, % 

1,42 1,18 0 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения с опытом работы на пред-

приятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком 

давности не более 3 лет, % 

7,04 0 0 0 0 

Удельный вес руководителей и педагогических ра-

ботников образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, в общей численности 

руководителей и педагогических работников обра-

зовательной организации, % 

2,08 3,45 0 0 13,64 

 Удельный вес стоимости машин и оборудования не 

старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудо-

вания, % 

20,17 65,41 12,48 47,19 43,44 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.5 – Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Кемеровская область 

ГК ПОУ «Кеме-

ровский горно-

технический тех-

никум» 

ГПОУ «Кемеров-

ский профессио-

нально-

технический тех-

никум» 

ГПОУ «Ке-

меровский 

техникум ин-

дустрии пи-

тания и сферы 

услуг» 

Кемеровский 

институт 

(филиал) 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кемеровский 

технологический 

институт пище-

вой промышлен-

ности 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по профессиям и специаль-

ностям СПО из ТОП-50, в общей числен-

ности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

5,72 67,37 24,06 54,14 21,33 

Средний балл аттестата студентов, приня-

тых на обучение по очной форме по про-

граммам СПО, балл 

3,76 3,72 3,74 4,11 3,97 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на ос-

нове договоров о целевом обучении, в об-

щей численности студентов, обучающихся 

по программам СПО, % 

0 0 1,77 0 0,34 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО с при-

менением практико-ориентированной (ду-

альной) модели обучения, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

0 0,78 36,91 0 0 
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Продолжение таблицы И.5 

 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

308,04 198,19 123,4 610,48 450,62 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

75,19 88,89 88,73 84,91 92,62 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 
0 6,84 0 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

3,71 0 0 14,62 3,04 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

0 2,3 10 2,5 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 
15,73 58,61 45,66 21,33 29,98 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.6 – Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Краснодарский край 

ГБПОУ «Крас-

нодарский тор-

гово-

экономический 

колледж» 

НАНЧОУ ВО 

«Академия мар-

кетинга и соци-

ально-

информационных 

технологий – 

ИМСИТ» 

АНЧПОО «Крас-

нодарский коопе-

ративный техни-

кум Крайпотреб-

союза» 

ЧПОУ 

«Колледж 

права, эко-

номики и 

управления» 

Краснодарский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. Пле-

ханова 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по профессиям и специаль-

ностям СПО из ТОП-50, в общей числен-

ности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

32,45 33,81 27,56 8,03 13,75 

Средний балл аттестата студентов, приня-

тых на обучение по очной форме по про-

граммам СПО, балл 

3,95 3,83 3,9 3,87 4,11 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на ос-

нове договоров о целевом обучении, в об-

щей численности студентов, обучающихся 

по программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО с при-

менением практико-ориентированной (ду-

альной) модели обучения, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы И.6 

 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

330,13 0 0 0 501,54 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

93,47 87,27 85,78 0 66,41 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 
0 7,14 0 0 3,03 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

0 16,53 10,71 0 31,47 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

6,13 0 0 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 
17,69 22,91 47,62 52,54 26,88 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.7 – Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Пермский край 

КГАПОУ  

«Пермский 

торгово-

технологиче-

ский колледж» 

КГАПОУ  

«Краевой кол-

ледж предпри-

нимательства» 

ЧПОУ  

«Финансово-

экономический 

колледж» 

Пермский финансо-

во-экономический 

колледж – филиал 

ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый универси-

тет при правитель-

стве Российской 

Федерации» 

Пермский 

институт 

(филиал) 

РЭУ им. 

Г.В. Пле-

ханова 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по профессиям и специаль-

ностям СПО из ТОП-50, в общей числен-

ности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

24,38 0 7,38 0 38,19 

Средний балл аттестата студентов, приня-

тых на обучение по очной форме по про-

граммам СПО, балл 

3,86 3,65 3,73 4,01 3,97 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на ос-

нове договоров о целевом обучении, в об-

щей численности студентов, обучающихся 

по программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО с при-

менением практико-ориентированной (ду-

альной) модели обучения, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по про-

граммам СПО, % 

 

0 2,98 0 0 0 
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Продолжение таблицы И.7 

 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

312,57 276 0 462,8 362,86 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

76,79 82,81 0 42,43 85 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 
0 0 3,12 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

0 0 17,58 0 22,73 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

0 0 0 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 
41,94 34,33 100 32,78 5,31 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.8 – Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Саратовская область 

ГАПОУ СО 

«Поволжский 

колледж техно-

логий и ме-

неджмента» 

Поволжский 

кооперативный 

институт (фили-

ал) РУК 

Поволжский 

институт 

управления 

имени П.А. 

Столыпина – 

филиал 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

Саратовский 

социально-

экономический 

институт (фили-

ал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в об-

щей численности студентов, обучающихся по програм-

мам СПО, % 

32,96 12,21 0 16,4 18,81 

Средний балл аттестата студентов, принятых на обуче-

ние по очной форме по программам СПО, балл 
3,7 3,58 4,27 3,96 4,19 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о целевом обу-

чении, в общей численности студентов, обучающихся 

по программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам СПО с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО, % 

0 0 0 42,95 0 

Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

программам СПО в расчете на 100 бюджетных мест (по 

очной форме обучения), шт. 
129,2 0 643,33 170,18 341,18 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по програм-

мам СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

по результатам ГИА, в общей численности выпускни-

ков, обучавшихся по программам СПО, % 

97,8 84,41 81,82 95,88 75,92 
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Продолжение таблицы И.8 

 

Удельный вес работников, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности работ-

ников образовательной организации, % 

0,4 0 0 0,85 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения с опытом работы на пред-

приятиях и в организациях не менее 5 лет со сро-

ком давности не более 3 лет, % 

46,03 0 2,83 0 10,26 

Удельный вес руководителей и педагогических ра-

ботников образовательной организации, прошед-

ших обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общей численно-

сти руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, % 

10,14 0 0 15,19 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудования 

не старше 5 лет в общей стоимости машин и обо-

рудования, % 

26,23 34,09 63,4 11,91 6,6 

 

Источник: составлено автором на основе 98 
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Таблица И.9 – Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Показатель 

Смоленская область 

Институт пище-

вых технологий и 

бизнеса (филиал) 

Московского гос-

ударственного 

университета тех-

нологий и управ-

ления имени К.Г. 

Разумовского 

ЧПОУ «Кол-

ледж Смолен-

ского гумани-

тарного уни-

верситета» 

ОГБПОУ «Смолен-

ская академия про-

фессионального об-

разования» 

СО ГБПОУ «Са-

фоновский инду-

стриально-

технологический 

техникум» 

Смоленский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. 

Плеханова 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по профессиям и специальностям 

СПО из ТОП-50, в общей численности сту-

дентов, обучающихся по программам СПО, 

% 

18,99 0 35,01 76,88 28,7 

Средний балл аттестата студентов, принятых 

на обучение по очной форме по программам 

СПО, балл 
3,77 3,9 3,8 3,59 4,02 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, % 

0 0 0 0 0 

Удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по программам СПО с примене-

нием практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности сту-

дентов, обучающихся по программам СПО, 

% 

0 0 3,84 40 0 
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Продолжение таблицы И.9 

 

Число поданных заявлений о приеме на обуче-

ние по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения), 

шт. 

100 0 185,87 114,85 304 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хоро-

шо» и «отлично» по результатам ГИА, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся 

по программам СПО, % 

0 84,62 71,33 0 88,46 

Удельный вес работников, имеющих сертифи-

кат эксперта WorldSkills, в общей численности 

работников образовательной организации, % 

0 0 0,36 0 0 

Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы 

на предприятиях и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не более 3 лет, % 

0 0 5,41 0 10,45 

Удельный вес руководителей и педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и спе-

циальностям, в общей численности руководи-

телей и педагогических работников образова-

тельной организации, % 

0 0 5,03 0 0 

 Удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния не старше 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования, % 

50,25 100 34,07 0 45,76 

   

Источник: составлено автором на основе 98 


