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В последние два года российские компании 
пересмотрели свои приоритеты в области 
найма, развития и обучения персонала, 

в результате чего активность их сотрудничества 
с образовательными организациями, реализу-
ющими программы высшего образования, су-
щественно снизилась. По результатам опроса 
2014 г., не более трети предприятий поддержи-
вали связи с вузами, что говорит о сворачива-
нии диалога и возвращении к позициям почти 
пятилетней давности (рис. 1). 

Несмотря на общий спад объема сотрудниче-
ства, б льшая заинтересованность в установле-
нии контактов с вузами отмечается в промышлен-

ности, секторе связи и в строительстве. При этом 
возможности и ресурсы российского крупного 
бизнеса намного превосходят потенциал малого, 
многократно отстающего прежде всего по опыту 
подобного сотрудничества (рис. 2). В 2013 г. в тех 
или иных формах взаимодействовали с вузами 
две трети крупных компаний (численностью бо-
лее 500 чел.), 20% средних (50–199 чел.) и только 
11% малых предприятий с численностью работа-
ющих менее 50 чел.

Чем более высокие показатели эффективности 
и ресурсной обеспеченности демонстрирует ком-
пания, тем вероятнее укрепление ее связей с обра-
зовательными организациями. Так, фирмы, где до-

* В выпуске представлены данные опроса российских компаний по проблемам взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования, 
проведенного в 2014 г. НИУ ВШЭ совместно с Левада-Центром при поддержке Минобрнауки России в рамках Мониторинга экономики образования. 
Приведено сравнение данных опроса 2014 г. с показателями, полученными в ходе аналогичных предыдущих ежегодных общероссийских опросов, в 
которых принимали участие руководители малого, среднего и крупного бизнеса шести основных секторов экономики (промышленность, сектор связи, 
строительство, торговля, транспорт, сфера деловых услуг). К каждому из таких опросов привлекались не менее 1000 российских компаний.

Рис. 1. Сотрудничество российских компаний с образовательными организациями, реализующими программы высшего 
образования (в % от числа опрошенных компаний)
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В прошлом году сотрудничало ли Ваше предприятие/организация с образовательными организациями, реализую-
щими программы высшего образования (бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры), с целью привле-
чения выпускников/студентов профильных специальностей?
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статочно ресурсов для развития и модернизации, 
сотрудничали с вузами почти вдвое чаще по срав-
нению с теми, которым едва хватает средств для 
погашения текущих обязательств (табл. 1). 

Интерес со стороны развивающихся и ресурс-
но обеспеченных компаний к сотрудничеству 
с образовательными организациями обусловлен 
потребностью обновлять  профессиональные 
компетенции персонала. Устойчивый спрос та-
кого рода формируется прежде всего в фирмах, 
находящихся в стадии технологической модер-
низации, а также разрабатывающих или адапти-
рующих новые продукты, новое оборудование и 
особенно новые методы труда, – свыше 40% по-
добных компаний в той или иной форме взаимо-
действовали с вузами. В более консервативной 
среде, там, где не проводится техническое пе-
ревооружение и не стремятся к внедрению или 
разработке инноваций, совместную деятель-
ность осуществляют не более 16% предприятий.

Еще одним важным обстоятельством, позво-
ляющим прогнозировать характер отношений 
компаний с образовательными организациями, 
является степень развитости политики в обла-
сти обучения персонала (табл. 1). При наличии 
подразделения или сотрудника, занимающих-
ся организацией обучения персонала, а также 
официально утверждаемого детального плана 
обучения сотрудников или бюджета на обучение 
чаще стремятся поддерживать связи с вузами. 
Еще активнее с ними взаимодействуют компа-
нии, где практикуют квалификационный аудит 
(т.е. определение слабых звеньев в компетенци-
ях сотрудников) и тестирование персонала по-
сле обучения для оценки его эффективности.

Природа сотрудничества компаний с уни-
верситетами/вузами прежде всего основана 
на заинтересованности работодателей в отбо-
ре и дальнейшем трудоустройстве достойных 
выпускников (табл. 2). Поэтому наиболее рас-

Рис. 2. Активность взаимодействия компаний различной величины с образовательными организациями высшего образования /
университетами в России и Великобритании* (доля имеющих связи / сотрудничавших с образовательными организациями 
высшего образования / университетами от общего числа компаний)
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*  Данные ежегодного опроса британских компаний «CBI/Pearson education and skills survey» с участием топ-менеджеров малых, средних и крупных компаний 
основных секторов экономики (в том числе промышленности, транспорта, строительства, сферы высоких технологий и IT, финансовой сферы, сферы 
профессиональных услуг). В разные годы было опрошено от 300 до 500 респондентов. См.: Emerging stronger: the value of education and skills in turbulent 
times // CBI/Pearson education and skills survey 2009 (http://aces.shu.ac.uk/employability/resources/education_skills_survey_2009.pdf).

Справочно. В отличие от российских, британские ком-
пании в целом активнее формируют связи с универси-
тетами (рис. 2). В 2012 г. такую деятельность осущест-
вляли 63% британских фирм, в 2014 г. – 70% (что почти 
вдвое превышает уровень взаимодействия российских 
компаний). При этом более продуктивны здесь крупные 
британские компании. По результатам опроса 2009 г., в 
совместных с университетами мероприятиях и проектах 
участвовали три из четырех крупных компаний (более 
500 сотрудников) и не более двух из пяти малых (чис-

ленностью менее 50 чел.). Следует отметить, что сте-
пень участия крупных российских компаний не уступает 
усилиям равновеликих британских, тогда как отставание 
российского среднего и малого бизнеса от британских 
фирм-аналогов в плане сотрудничества с вузами/уни-
верситетами оказывается довольно значительным. Бо-
лее того, опыт российских малых предприятий можно 
определить как фрагментарный, означающий фактиче-
ски отсутствие устойчивого диалога с организациями 
профессионального образования. 
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Табл. 1. Активность сотрудничества различных групп российских компаний с образовательными организациями высшего   
 образования: 2014

Доля компаний, 
сотрудничавших 

с вузами 
(в % по группе)

В среднем от числа всех опрошенных 31

По степени успешности деятельности  

Компании, где хватает средств только свести концы с концами 23

Компании, где средств достаточно на текущий ремонт, частичную замену оборудования, под-
держание технологий 30

Компании, где есть средства на технологическую / техническую модернизацию, расширение, 
новые мощности 50

По степени институционализации деятельности в области обучения персонала  

Компании с развитой кадровой политикой (планы обучения / бюджет на обучение / подразде-
ление по вопросам обучения) 57

Компании, проводящие квалификационный аудит / тестирование  после обучения 65

Компании, где нет подобных механизмов кадровой политики 12

По сбалансированности квалификационной структуры персонала

Сбалансированная кадровая структура 28

Дефицит квалификации персонала в связи с технологической / технической модернизацией 51

Дефицит квалификации персонала по другим причинам 34

Избыточная квалификация персонала 33

По характеру осуществляемой политики по разработке / адаптации инноваций 

Компании, которые проводили модернизацию технологий, оборудования 47

Компании, которые собираются проводить модернизацию технологий, оборудования 
в ближайшие 2–3 года 46

Компании, которые занимались разработкой / адаптацией новых:

методов труда 48

технологий, оборудования 46

товаров/услуг 39

Компании, которые не проводили модернизацию оборудования, технологий и не собираются 
этого делать 16

пространенной формой сотрудничества для 
российских (как и для британских) компаний яв-
ляется организация внутрифирменных практик 
и стажировок студентов (в более 70% компаний, 
взаимодействовавших с вузами). Еще одна воз-
можность по привлечению студентов и отбору 
подходящих кандидатов – участие в днях карье-
ры, ярмарках вакансий (в 52% российских ком-
паний, сотрудничавших с вузами). 

Практически единичными оказались случаи 
совместных с вузами исследовательских про-
ектов, программ, организации конкурсов ис-
следовательских студенческих работ – у менее 
6% российских компаний. Редким является 
и финансирование исследовательских центров, 
кабинетов, лабораторий образовательных орга-
низаций – этим отличились менее 6% компаний. 
Также лишь эпизодически встречается практи-
ка софинасирования вузов и поощрения сту-
дентов. Таким образом, в России подавляющее 

большинство компаний по-прежнему предпочи-
тают поддерживать менее затратные и непря-
мые формы взаимодействия с образовательны-
ми организациями высшего образования.

В России в рамках Государственной програм-
мы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 
№  2148-р, предусмотрены новые формы орга-
низации обучения в  рамках системы высшего 
образования – в частности, речь идет о приклад-
ном бакалавриате и об инновационных образо-
вательных кластерах. 

В исследовании 2013 г. мы получили первые 
оценки опыта и заинтересованности компаний 
в программах прикладного бакалавриата. За по-
следний год доля фирм, участвовавших в органи-
зации обучения студентов в указанном формате, 
не увеличилась. К 2014 г. только 10% опрошен-
ных компаний когда-либо ранее использовали  
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программы прикладного бакалавриата. Потен-
циальный интерес к участию в этих проектах 
не вырос – только на одном из десяти предпри-
ятий-респондентов считают полезным организа-
цию совместно с вузами и колледжами подобных 
программ. На момент опроса лишь около 7% 
от числа его участников реализовывали данный 
формат. Еще 6% руководителей компаний, пока 
в нем не задействованных, проявили потенциаль-
ный интерес к новым формам сотрудничества. 

Чаще участвовали в организации обучения 
студентов по программам прикладного бакалав-
риата крупные компании (21%), промышленные 
фирмы (18%) и учреждения сферы деловых ус-
луг (11%), причем активнее выступали перспек-
тивные предприятия, т.е. обновляющие техноло-
гии, методы работы, внедряющие инновации.

Еще более редким оказался опыт работы ком-
паний в рамках инновационных образовательных 
кластеров. Лишь некоторые организации (8% 
из  числа опрошенных) когда-либо принимали 
участие в таком сотрудничестве в качестве про-
изводственной, технологической или учебной 
базы. Примерно 10% респондентов считают по-
лезной деятельность в составе инновационных 
образовательных кластеров. На момент опроса в 
работе инновационных образовательных класте-
ров участвовали менее 4% от числа опрошенных 
компаний, и около 5% руководителей компаний, 
пока в нее не включенных, сочли рассматривае-
мый формат потенциально интересным.

Пока в сотрудничество такого рода максималь-
но вовлечен крупный бизнес – соответствующий 
опыт имелся у 22% компаний численностью 

Справочно. Как для российских, так и для британских 
компаний основные направления взаимодействия с уни-
верситетами связаны в первую очередь с возможностью 
кастинга их выпускников для дальнейшей совместной 
работы (табл. 2). Именно поэтому более 40% из числа 
имеющих связи с университетами британских фирм уча-
ствовали в организации программ стажировок студентов 
(internship). Широко распространенной практикой мож-
но назвать годовую работу студентов по специальности 
во время их обучения в университете («sandwich year»). 
Такой формат, разрабатываемый совместно универси-
тетами и компаниями, довольно популярен в Великобри-
тании. В России подобный механизм отсутствует и нет 
попыток развития аналогов, хотя он считается эффек-
тивным для получения студентами практических знаний 

и представлений о будущей работе, а следовательно, 
для повышения шансов трудоустройства выпускников. 
Активно (до трети компаний, сотрудничавших с вузами) 
поддерживают британские работодатели и организацию 
дней карьеры для студентов университетов. Что же ка-
сается общих практических и научно-исследовательских 
проектов, то в России такие ресурсоемкие направления 
сотрудничества распространены мало, а  в  Великобри-
тании они, наоборот, реализуются довольно активно 
(почти 40% британских компаний, взаимодействовавших 
с университетами). Чаще, чем российские, британские 
работодатели оказывают материальную поддержку сту-
дентам, спонсируя университеты или выплачивая сти-
пендии (до четверти британских компаний, сотрудничав-
ших с университетами).

Табл. 2. Основные формы сотрудничества компаний с образовательными организациями высшего образования / университетами 
 (в % от числа компаний, имеющих связи с образовательными организациями высшего образования/университетами)

Россия (2013) Великобритания (2013)*

Организация стажировок, практики на предприятии / 
в организации – 74

Предложение студентам стажировок (internship) – 42

Предоставление года работы («sandwich year») 
студентам во время обучения в университете – 43

Участие в днях открытых дверей, ярмарках вакансий – 52 Участие в днях карьеры – 32

Заключение прямых договоров на подготовку 
специалистов – 32

Организация обучения персонала компании – 19

Организация совместных исследовательских 
проектов / программ, НИОКР, проведение конкурсов 
исследовательских работ – 6

Совместные исследовательские, инновационные 
проекты – 39

Участие в финансировании, организации учебных 
лабораторий, кабинетов, совместных научно-
исследовательских центров – 6

Участие в практических проектах, выделение 
ресурсов – 39

Выплата дополнительной стипендии, поощрение лучших 
студентов – 6

Спонсорство студентов – 23

Взаимодействие с центрами содействия занятости 
студентов/выпускников, ассоциациями выпускников 
учебных заведений – 16

Трудоустройство выпускников – 52

* Changing the pace // CBI/Pearson education and skills survey 2013 (http://www.cbi.org.uk/media/2119176/education_and_skills_survey_2013.pdf).
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500 чел., в том числе 13% продолжали его на мо-
мент опроса. Чаще в работе образовательного 
кластера участвовали промышленные предпри-
ятия (18% компаний отрасли). А в таком дина-
мичном секторе, регулярно обновляющем тех-
нологии и знания, как сектор связи, пока только 
7% компаний практически вошли в подобную 
кооперацию, но одновременно 11% считают ее 
привлекательной. 

Если говорить о ближайшей перспективе со-
трудничества с вузами, то в 2014–2015  гг. его 
планировали 16% опрошенных российских ком-
паний. Это минимальный уровень, зафиксиро-
ванный ранее лишь однажды – в 2009–2010 гг., – 
т.е. во  время нарастания кризисных ожиданий 
(рис. 3). Действительно, в этот период россий-
ские предприятия переходят на «экономный ре-
жим» оперативного управления, а следовательно, 
в лучшем случае стараются сохранить какие-то 
связи с образовательными организациями выс-
шего образования, но о расширении активности 
речь не идет. Для сравнения, по данным опроса 
2014 г., почти половина (48%) британских компа-
ний планируют развивать связи с университета-
ми на следующий год. 

Приоритеты при выборе будущих направле-
ний сотрудничества компаний с вузами остают-
ся неизменными, согласно опросам последних 
лет: во-первых, организация и проведение учеб-
ных практик, стажировок для студентов и  уча-
щихся, во-вторых, участие в днях открытых две-
рей и ярмарках вакансий. Значительное число 
фирм организует обучение своих работников 
с помощью вузов. Что касается новых форм со-

трудничества, то пока работодатели не вполне 
осознают их полезность, отдавая предпочтение 
уже проверенным механизмам. Так, проведение 
студенческих стажировок и практик считают 
необходимым осуществлять 36% опрошенных 
руководителей, тогда как взаимодействие по 
линии прикладного бакалавриата – только 10%, 
организацию совместных проектов с инноваци-
онными образовательными кластерами – не бо-
лее 7% респондентов. Массовый работодатель, 
возможно, еще не в полной мере владеет необ-
ходимой информацией о  новых формах обра-
зования и тех потенциальных преимуществах, 
которые открываются при их использовании.

Кроме того, деятельность в рамках образо-
вательных кластеров, программ прикладного 
бакалавриата предполагает более активное уча-
стие представителей компаний в преподавании, 
разработке схем обучения, совместных практи-
ческих и исследовательских проектах. Однако у 
большинства российских фирм фактически от-
сутствует эффективный опыт такой работы в от-
личие, например, от британских коллег.

Какие условия являются принципиальными 
и приоритетными для руководителей компаний 
при установлении диалога с вузом? Если гово-
рить о России, то во главу угла ставится клиен-
тоориентированность (т.е. ориентированность 
представителей вузов  на диалог с руководите-
лями компаний). Поэтому чаще всего в качестве 
важного условия для начала сотрудничества 
с вузом является возможность влиять на со-
держание учебных программ, общую структу-
ру подготовки (37% руководителей компаний), 

Рис. 3. Планы по сотрудничеству компаний с образовательными организациями, реализующими программы высшего образования 
(доля компаний, имеющих планы по сотрудничеству, в общем числе опрошенных)

Хотело бы Ваше предприятие/компания продолжить / начать сотрудничество с образовательными организациями, 
реализующими программы высшего образования?

27 28 27

15

21
23 23

31

16

0

5

10

15

20

25

30

35

%

2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015



Характер сотрудничества российских компаний 
с образовательными организациями высшего образования

◀ 6 ▶

выбрать гибкий, удобный для работников режим 
обучения (34%) (рис. 4а). Еще одним ключевым 
критерием является компетентность преподава-
телей вуза в специализированных областях зна-
ний («фундаментальность подготовки», «наличие 
академической школы» – 34%). При этом рейтинг 
вуза не выдвигается на первое место при приня-

тии решения о потенциальном сотрудничестве, 
гораздо важнее оказывается способность обра-
зовательной организации разрабатывать запра-
шиваемые компаниями пакеты образовательных 
услуг. Не является весомым основанием и ана-
лиз издержек, выбор в пользу меньшей стоимо-
сти обучения.

Рис. 4а. Критерии выбора образовательной организации высшего образования для целевой подготовки специалиста: Россия-2014  
 (в % от числа опрошенных)
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Рис. 4б. Критерии выбора университета для потенциального сотрудничества: Великобритания-2014 (в % от числа сотрудничавших 
 с университетами)*
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* Gateway to growth // CBI/Pearson education and skills survey 2014 (http://www.cbi.org.uk/media/2807987/gateway-to-growth.pdf).
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Справочно. Приоритеты британских компаний при вы-
боре университета для сотрудничества оказались сход-
ны по значимости с требованиями, предъявляемыми 
российскими руководителями (рис. 4б). Основными ус-
ловиями для взаимодействия с университетами называ-
ются уровень компетентности преподавателей по  нуж-
ной специализации, в нужной области знаний (79% 
британских компаний) и гибкость и синхронизация учеб-
ных программ с потребностями компаний (62%). Хотя 

репутация университета – немаловажный показатель 
для руководителей 25% британских компаний, однако 
готовность ориентироваться на запросы фирмы ценит-
ся работодателем выше и является более убедительным 
аргументом. Другие критерии, в том числе расходы, 
связанные с сотрудничеством, учитываются еще мень-
ше при принятии решения о совместной деятельности с 
определенным университетом. 




