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Настоящая статья посвящена анализу эффективности взаимодействия образовательной и деловой сре-
ды Ростовской области. В рамках исследования была произведена систематизация существующих моделей 
и методов сотрудничества вузов и бизнеса, обобщена практика их реализации в деятельности высших учеб-
ных заведений Ростовской области. Приведен анализ результатов трудоустройства выпускников 2014 года 
на предприятиях реального сектора экономики в разрезе укрупненных групп направлений подготовки. 
Выделены ключевые проблемы налаживания эффективного сотрудничества, сформулированы возможные 
направления и способы их разрешения. Предлагается реализация комплекса мероприятий, которые затра-
гивают деятельность участников системы высшего образования, бизнес-среды и региональных органов вла-
сти. Определена необходимость создания единой организационной системы содействия трудоустройству 
выпускников вузов на уровне области, сформулированы основные задачи ее функционирования и условия 
успешной их реализации.
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Инновационная модель развития эконо-
мики, которая согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития России на период до 2020 года [5] 
является приоритетной, предполагает 
системное внедрение достижений нау-
ки в промышленность и реальный сектор 
экономики, активизацию инновационной 
деятельности предприятий и организаций. 
Важнейшую роль в реализации такой мо-
дели играет деятельность высших учебных 
заведений, которая направлена, прежде все-
го, на формирование конкурентоспособного 
устойчивого интеллектуального потенци-
ала нашей страны, способного иницииро-
вать и реализовать инновационные проекты 
различной направленности и степени слож-
ности в любых социально-экономических 
системах. При этом основной задачей вузов 
является, прежде всего, подготовка квали-

фицированных кадров требуемого уровня 
компетенции в сфере малого и среднего 
бизнеса. 

Очевидно, что решение данной задачи 
невозможно без налаживания эффективно-
го взаимодействия вузов и предпринима-
тельского сектора. Реализуемая в настоя-
щее время на уровне правительства страны 
программа модернизации системы высшего 
образования предполагает осуществление 
такого взаимодействия путем активизации 
участия бизнес-структур в образовательном 
процессе. 

Целью данного исследования являет-
ся анализ существующих на сегодняшний 
день результатов взаимодействия высших 
образовательных учебных учреждений 
и представителей деловой среды Ростов-
ской области, а также перспектив укрепле-
ния сотрудничества в данной области. 
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Модели взаимодействия вузов 

и работодателей, практические примеры 
их реализации в Ростовской области
Актуальность налаживания тесного вза-

имодействия между высшими учебными за-
ведениями и предприятиями очевидна для 
обеих сторон. 

Существует и реализуется на практике 
с различной степенью эффективности [1] 
многочисленное количество методов и мо-
делей сотрудничества вузов и бизнеса, кото-
рые можно условно разделить на несколько 
основных групп:

1. Проведение всех видов практик 
студентов на базе предприятий, которое 
предполагает реализацию цепочки: учеб-
ная практика → производственная прак-
тика → преддипломная практика → тру-
доустройство на предприятии. При этом 
большинство учреждений высшего образо-
вания уже имеют достаточно широкий пе-
речень предприятий-партнеров, с которыми 
заключены соответствующие соглашения 
о сотрудничестве. 

2. Реализация целевых программ под-
готовки, создание представительств биз-
нес-структур в вузе и пр. Основой таких 
моделей взаимодействия является индиви-
дуальный заказ работодателя, оплачивае-
мый за его счет, на специалиста с набором 
необходимых компетенций, который вуз 
выполняет. В некоторых случаях работода-
тели и вузы совместно разрабатывают и ре-
ализуют индивидуальные образовательные 
программы подготовки, нацеленные на 
удовлетворение потребностей конкретного 
предприятия. При этом затраты на обучение 
специалистов в рамках таких программы 
делятся между вузом и будущим работода-
телем в определенной пропорции.

3. Совместные инновационные проекты 
университета с малыми и средними пред-
приятиями регионов, которые финансиру-
ются как за счет средств федерального бюд-
жета, так и за счет вложений коммерческих 
структур.

Рассмотрим практические примеры ре-
ализации приведенных моделей и методов 
взаимодействия вузов и предприятий в Ро-
стовской области.

Высшим учебным заведением, в кото-
ром в настоящее время реализуются все 
упомянутые выше модели сотрудничества, 
является Южный федеральный университет 
(ЮФУ). Каждая из выпускающих кафедр, 
входящая в состав данного университета, 
самостоятельно и/или с помощью админи-
страции вуза налаживает активное сотруд-
ничество с предприятиями, расположен-
ными вблизи Таганрогского и Ростовского 
кампусов, и закрепляет это документально 

посредством заключения партнерского со-
глашения либо договора о сотрудничестве. 
На основании данных документов форми-
руется перечень баз практик, куда впослед-
ствии получают направление студенты.

В структуре ЮФУ было выделено также 
отдельное подразделение – координационно-
аналитический Центр развития карьеры, ко-
торый оказывает активное содействие студен-
там ‒ выпускникам вуза ‒ в трудоустройстве, 
а работодателям – в поиске специалистов для 
занятия ими вакантных мест на предприятиях 
области, округа и страны в целом. 

Примером реализации второй группы 
моделей и методов сотрудничества вузов 
и бизнеса является успешно воплощае-
мый в жизнь в настоящее время проект 
интеграции профессионального образо-
вания и бизнеса – «Южный университет 
1С:Франчайзи», который был разработан 
в 2014 году специалистами группы компа-
ний (ГК) «Гэндальф» и сотрудниками Юж-
ного федерального университета.

Суть проекта заключается в подготовке 
по направлениям магистратуры и бакалав-
риата специалистов для сообщества «1С», 
обладающих набором актуальных для рабо-
тодателя компетенций. Обучение осущест-
вляется преимущественно на бюджетной 
основе, при этом работодатель берет на 
себя обязанности по обеспечению присут-
ствия своих ведущих специалистов в каче-
стве преподавателей в учебном процессе; 
по обеспечению возможности получения 
дополнительного заработка студентами 
в процессе учебы на условиях частичной 
занятости в компании; по организации 
оплачиваемых стажировок; по проведению 
различных конкурсов, в том числе на полу-
чение грантов на разработку программного 
обеспечения; по содействию в трудоустрой-
стве по окончании вуза [2].

В настоящее время ЮФУ также актив-
но формирует так называемую сеть стра-
тегического партнерства с предприятиями, 
заинтересованными во взаимовыгодном 
сотрудничестве в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов, а также в сфере научной, 
опытно-конструкторской, инженерно-тех-
нической и технологической деятельности. 
Вуз активно реализует совместные иннова-
ционные проекты с предприятиями малого 
и среднего бизнеса в регионе в целях уско-
рения производственного освоения резуль-
татов НИОКР.

Реализация целевых программ подготов-
ки на протяжении многих лет также активно 
осуществляется такими вузами области, как:

1. Институт сервиса и туризма Донского 
государственного технического университета 
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(ДГТУ), именуемый до мая 2013 г. Южно-
Российский государственный университет 
экономики и сервиса (ЮРГУЭС). 

В данном учебном заведении активно 
реализуется практика заключения догово-
ров о социально-экономическом партнер-
стве с промышленными предприятиями, 
которые предусматривают выполнение на-
учно-исследовательских работ, целевой 
прием в вуз, трудоустройство выпускников, 
обучение, а также повышение квалифика-
ции работников промышленных предпри-
ятий и организацию практик студентов. 
В рамках целевого приема студенты пере-
водятся на целевую контрактную подготов-
ку с заключением трехстороннего догово-
ра «студент – вуз – работодатель», а после 
окончания вуза выпускник направляется на 
указанное предприятие.

2. Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения (РГУПС), который 
проводит целевое обучение студентов с «уд-
линенной» практикой и последующим рас-
пределением согласно соответствующим 
договорам с промышленными предприяти-
ями области, в том числе предприятиями 
железнодорожного транспорта.

3. Ростовский государственный меди-
цинский университет, Донской государ-
ственный аграрный университет также 
реализуют договорную форму подготовки 
и распределения специалистов.

4. Институт управления, бизнеса и пра-
ва (ИУБиП, Южный университет), который 
ведет целевую подготовку бакалавров для 
конкретных коммерческих структур с уче-
том специфики деятельности последних. 
В 2013 году в рамках мониторинга эффек-
тивности высших учебных заведений в Рос-
сии, проводимого Минобрнауки РФ, было 
установлено, что по данным Центра заня-
тости более 98 % выпускников этого вуза 
успешно трудоустраиваются по специаль-
ностям обучения [6].

Таким образом, на уровне Ростовской 
области находит свою практическую реа-
лизацию большинство из существующих 
методов и моделей взаимодействия вузов 
и предприятий реального сектора эконо-
мики, однако их результаты нельзя назвать 
впечатляющими, о чем свидетельствует ста-
тистика по трудоустройству выпускников.

Результаты трудоустройства 
выпускников вузов Ростовской области 
на предприятиях реального сектора экономики

Результаты трудоустройства выпуск-
ников вузов в области были представлены 
и проанализированы в рамках Пленарного 
заседания Совета ректоров вузов Ростов-
ской области, которое состоялось 7 октября 

2014 г. в Донском государственном техни-
ческом университете [3]. Основой для про-
ведения данного анализа явилась информа-
ция, предоставленная 11 вузами, включая 
их филиалы на территории области. 

Общий выпуск в 2014 году специ-
алистов составил 14048 человек. В соот-
ветствии с выделенными укрупненными 
группами направлений подготовки 25,0 % 
выпускников вузов прошли обучение по 
направлению «экономика и управление», 
9,0 % – «гуманитарные науки», 7,7 % – «об-
разование и педагогика». Продолжили свое 
обучение 18,6 % от общего выпуска. 

Лидерами по показателю трудоустрой-
ства в нашей области среди вузов являются 
Ростовский государственный медицинский 
университет и Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова, 100 % 
выпуска которых по данным на 25.09.2014 г. 
определились с местом своей работы. Ана-
логичный процент трудоустройства имеют 
выпускники, получившие высшее образо-
вание по таким укрупненным группам на-
правлений (специальностей), как «здравоох-
ранение», «информационная безопасность», 
«естественные науки» и «морская техника».

Информация о наибольшем проценте 
выпускников, не определившихся с тру-
доустройством, была получена от Азово-
Черноморской агроинженерной академии 
(11,5 % от выпуска из вуза) и Южно-Россий-
ского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова 
(9,1 % от выпуска из вуза). 

Таким образом, по сравнению с 2013 го-
дом значение показателя «Количество вы-
пускников, не определившихся с трудоу-
стройством» в 2014 году ухудшилось в два 
раза, с 1,1 до 2,1 % [4].
Проблемы и перспективы налаживания 

и реализации эффективного 
взаимодействия между вузами 

и представителями бизнес-среды региона
При всем многообразии моделей со-

трудничества вузов и бизнеса существуют 
очевидные проблемы налаживания и реа-
лизации их эффективного взаимодействия, 
среди которых ключевыми являются, на 
наш взгляд, следующие:

1. Низкая заинтересованность работода-
теля в инвестировании собственных  сред-
ства в обучение сотрудников на базе высших 
учебных заведений, которая обуславливает-
ся необходимым значительным объемом ин-
вестиций и длительностью сроков их оку-
паемости. Среди причин такого положения 
дел низкие темпы развития предприятий 
различных сфер экономической деятельно-
сти, функционирующих в области, а также 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1434 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
высокая изношенность производственных 
мощностей, следствием которых является 
отсутствие заинтересованности в молодых 
и высококвалифицированных кадрах.

2. Отсутствие точных параметров «за-
каза» со стороны делового сообщества 
региона на специалистов, особенно гума-
нитарных направлений подготовки, в ча-
сти перечня компетенций, знаний умений 
и навыков, которым должен обладать вы-
пускник вуза. Таким образом, потребности 
экономики области представителям образо-
вательной среды до конца не ясны. 

3. Отсутствие своевременной, достовер-
ной и исчерпывающей информации относи-
тельно имеющегося научного и технологи-
ческого задела в вузах области, достижениях 
и возможностях в науке, технике и техноло-
гиях образовательных учреждений, а также 
отсутствие у вузов сведений об особенно-
стях и специфики работы предприятий об-
ласти, нуждающихся в специалистах раз-
личных направлений подготовки.

Решение перечисленных проблем воз-
можно исключительно при активном содей-
ствии третьей заинтересованной стороны 
в данном процессе – государства, которое, 
благодаря повышению эффективности вза-
имодействия образовательных учреждений 
и бизнеса, достигает повышения уровня 
занятости, освоения современных дости-
жений науки и техники на производстве, 
повышения конкурентоспособности пред-
приятий малого и среднего бизнеса и устой-
чивости экономического развития страны 
в целом; формирование кадрового потенци-
ала страны как важнейшего интеллектуаль-
ного и профессионального ресурса россий-
ского общества. В этой связи государство 
обязано создать реальные экономические 
стимулы для активизации процесса сотруд-
ничества между вузами и бизнес-средой, 
а также разработать эффективную и адек-
ватную нынешним реалиям нормативно-
правовую базу регулирования взаимоотно-
шений в данной сфере. 

По нашему мнению, налаживание эф-
фективного взаимодействия региональных 
образовательных и производственных си-
стем предполагает реализацию комплекса 
мероприятий как на уровне образователь-
ных учреждений, предприятий, так и на 
уровне входящих в состав региона муници-
палитетов. Основными из них являются:

1. Создание единой организационной 
системы содействия трудоустройству вы-
пускников вузов на уровне регионов, в со-
став которой должны входить структурные 
подразделения органов управления образо-
ванием, службы занятости населения, цен-
тры развития карьеры и содействия трудо-

устройству выпускников на уровне вузов, 
центры дополнительного образования, ка-
дровые службы предприятий и пр.

Деятельность данных структур должна 
четко координироваться на уровне муници-
палитетов и области, для чего необходимым 
является создание единого координацион-
но-аналитического центра на уровне регио-
на, решающего следующие задачи:

● осуществление эффективного взаи-
модействия между муниципальными цен-
трами занятости и аналогичными службами 
в структуре вузов в целях обмена данными 
относительно существующих вакансий на 
предприятиях города и области; разработка 
и реализация единой областной программы 
профориентационных мероприятий;

● разработка форм заявок от работодате-
ля на специалистов в различных професси-
ональных областях деятельности, которые 
позволят выявить, уточнить и формально 
закрепить требования к уровню подготовки 
выпускников вузов; выявление несоответ-
ствия между требованиями работодателей 
и квалификацией выпускников высших 
учебных заведений реализуемых направле-
ний подготовки;

● создание единого информационного 
ресурса, который бы позволил сформиро-
вать единую базу выпускников вузов с ука-
занием среднего балла по диплому, а также 
вакансий всех предприятий города и обла-
сти, которые согласно своей квалификации 
могут занять выпускники.

2. В целях повышения эффективности 
работы областного координационно-анали-
тического центра содействия трудоустрой-
ству молодых специалистов на базе каждого 
вуза в области необходима реализация сле-
дующих мероприятий:

● создание аннотированного перечня 
образовательных программ, периодиче-
ски обновляемого каталога результатов 
НИОКР вуза;

● создание инновационных предпри-
ятий совместно с бизнес-сообществом, 
а также программы их развития на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективы, пред-
полагающие формирование коммерческих 
предложений, заявок на участие в иннова-
ционных проектах, конкурсах и грантах со-
вместно с предприятиями реального секто-
ра экономики;

● создание информационной базы пред-
приятий, заинтересованных в кадрах, под-
готовка и повышение квалификации кото-
рых может быть осуществлена на базе вуза;

● разработка программ прохождения 
практик с участием представителей бизнеса;

● формирование и ведение реестра вы-
пускников вуза, в том числе для заполнения 
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формы статистической отчетности образо-
вательного учреждения.

3. Необходимо на законодательном 
уровне закрепить обязанность предприятий 
области всех без исключения сфер деятель-
ности принимать участие в деятельности 
вуза по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов путем предоставления 
баз практик, участия в разработке программ 
по их прохождению, участия в профори-
ентационных мероприятиях, студенческих 
конференциях и конкурсах, проведения 
мастер-классов, тренингов, открытых лек-
ций и пр. Необходимо также разработать 
механизм учета результатов такого участия 
региональными органами власти при реали-
зации некоторых форм поддержки развития 
предприятий области.

Реализация предложенной системы ме-
роприятий, по нашему мнению, позволяет 
преодолеть основные проблемы налажива-
ния и реализации эффективного взаимодей-
ствия между вузами и бизнес-сообществом 
Ростовской области, а также более точно 
определить возможные перспективы подоб-
ного сотрудничества для предприятий.
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