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Сравнительный обзор систем СПО
Модернизация среднего профессионального образования (СПО)
становится все более насущной задачей в странах, сталкивающихся с вызовами быстрых технологических преобразований и глобализации. Власти повсеместно ищут пути укрепления связей между работодателями, работниками, учреждениями профтехобразования и государством. Различные подходы к решению этой задачи в разных странах освещены в целом ряде научных исследований
[Pilz, 2012; Crouch, Finegold, Sako, 2001; Busemeyer, Trampusch, 2012;
OECD, 2013; Eichhorst et al., 2012; Finegold, Soskice, 1988]. Эти исследования показывают, что одной-единственной идеальной модели не существует. Национальные системы по-разному комбинируют государственное вмешательство на общенациональном и региональном уровнях, государственно-частные партнерства и подготовку кадров на базе рынка. В научной литературе предлагались
различные типологии таких отношений. Одна из самых влиятельных соотносит подготовку кадров с дополняющим ее набором политических, социальных и экономических отношений, которые являются характеристиками различных моделей демократического
капитализма, — с так называемыми «разновидностями капитализма» (см. [Hall, Soskice, 2001; Streeck, 1992; Thelen, 2004]). Этот подход выявляет различия в модальных формах координации, связывающих предприятия между собой, а также с работниками и государством, в разных капиталистических странах. Однако до сегодняшнего дня исследователи уделяли меньше внимания реформам
СПО в странах, где происходит переход от государственно-плановой
к рыночной экономике. Такие страны — в том числе страны Восточной Европы и бывшего СССР, а также Китай и Вьетнам — адаптируют унаследованные государственные институты СПО к новым
условиям рыночных отношений. На примере России в данной работе изучаются новые схемы сотрудничества между предприятиями, учебными заведениями и государством в области подготовки
кадров в стране с переходной экономикой. В работе ставится вопрос об условиях, при которых предприятия берут на себя часть
ответственности по финансированию и формированию учебных
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планов для подготовки кадров в партнерстве с учреждениями
СПО.
Чтобы поместить пример России в контекст, сравним два идеальных типа организации рынка труда, выявленных в научной литературе, посвященной разновидностям капитализма. При либеральной рыночной экономике квалификация кадров на рынке труда считается частным товаром. Отношения предприятий с работниками, друг с другом и с государством являются обычно
коммерческими и индивидуалистическими. Инвестиционные риски
и вознаграждения приватизированы, будь то расчет индивидом потенциального дохода на инвестирование в повышение квалификации или расчет предприятием ожидаемого возврата на инвестиции
в капитал и технологии. Государство обеспечивает общее среднее
образование, а приобретение специальной квалификации финансируется индивидом самостоятельно либо на долевой основе с
предприятием; предприятия обычно ограничивают обучение предоставлением непереносной квалификации, которая с меньшей вероятностью сможет принести выгоду их конкурентам. Из-за боязни переманивания кадров ограничивается объем обучения, который готовы обеспечивать предприятия. В связи с этим наблюдается недостаточное предоставление полезной квалификации, и тем
самым пропадают позитивные внешние эффекты, сопутствующие
квалификации, т.е. получаемые обществом выгоды от повышения
производительности труда, которые не полностью отражаются в
надбавках к зарплате. Следовательно, имеется риск, что в сумме
экономика может попасть в ловушку «равновесия низкой квалификации» [Fine, Soskice, 1988; Crouch, Finegold, Sako, 2001]1.
Координируемой рыночной экономике свойственно больше сотрудничества между государством, работниками и работодателяВ работе [Crouch, Finegold, Sako, 2001, p. 25] указывается, что с точки
зрения общества коллективная сумма квалификаций трудоспособного населения обладает характеристиками общественного блага, которое является
всеобщим, но вызывает соперничество. Такое благо технически относится к
«запасам в совместном владении». То есть пользователям нельзя помешать
их потреблять, но чрезмерное потребление сокращает их предложение. Тем
самым пользователи являются соперниками.
1

5

Сравнительный обзор систем СПО

ми с целью расширить доступный предприятиям пул квалифицированных кадров. Это, в свою очередь, способствует расширению
позитивных выгод, которые дают квалифицированные кадры обществу в целом. Чтобы минимизировать конкуренцию в сфере
оплаты труда, профсоюзы сотрудничают с ассоциациями работодателей и совместно обучают работников для промышленных отраслей. Государство стимулирует такое сотрудничество и принуждает к нему, в то время как при либеральной рыночной экономике оно ограничивает сотрудничество между предприятиями
из опасения противоконкурентных сговоров. Государство также
обеспечивает гарантию того, чтобы затраты и выгоды от инвестиций в обучение были поделены между капиталом и рабочими. Например, в некоторых странах с координируемой рыночной экономикой государство требует, чтобы предприятия вступали в торговые и промышленные союзы. Эти союзы непосредственно руководят подготовкой квалифицированных кадров, обеспечивая
единые стандарты содержания и методов преподавания во всех
профессиональных учебных заведениях и программах наставничества. Такое сотрудничество между предприятиями, работниками и государством менее распространено в странах с либеральной рыночной экономикой. Страны с координируемой рыночной
экономикой обычно стремятся развивать долгосрочные отношения между социальными партнерами и равномерное распределение рисков и доходов, что уменьшает неравенство распределения
рыночной выручки, но при этом, возможно, снижает и радикальность инноваций.
Важным параметром вариаций является то, до какой степени
предприятия одной отрасли объединяют силы для развития институтов, предоставляющих профтехобучение. В системах, которые в
научной литературе именуются «коллективистскими», ассоциации
работодателей сотрудничают с профсоюзами при инвестировании
в общеотраслевое профобразование. На дефицитных рынках труда предприятия сами связывают себе руки, чтобы не конкурировать за квалифицированные кадры путем повышения зарплат и
льгот, предлагая вместо этого для привлечения и удержания кадров неденежные стимулы. Государство, как правило, обеспечи-
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вает социальную защиту — например, меры оживления рынка труда и щедрые пенсии по старости, — что избавляет предприятия от
дополнительных финансовых нагрузок. Работники, в свою очередь,
имеют определенные гарантии того, что полученное образование
обеспечит их трудоустройство независимо от условий отдельных
предприятий, и относительное повышение их защищенности компенсирует ту надбавку к зарплате, которую они могли бы получить
в других обстоятельствах. Коллективистские институты подготовки квалифицированных кадров решают «проблему коллективного
действия», возникающую при распределении затрат и выгод, связанных с обучением, между различными предприятиями и индивидуальными работниками. Они позволяют и крупным, и мелким предприятиям получать выгоду от наличия пула квалифицированных
кадров, в создание которого все вносят вклад и из которого все
могут черпать2.
Когда предприятия удовлетворяют свою потребность в квалифицированных кадрах путем собственных, индивидуальных усилий при минимальном сотрудничестве через ассоциации работодателей, такие стратегии часто именуются сегменталистскими.
Иными словами, чтобы конкуренты не переманивали обученных
работников, каждое предприятие использует свои методы привлечения и удержания кадров. Эти методы могут включать конкуренцию за высококачественные кадры путем предложения более высокой зарплаты, обеспечения продвижения по карьерной лестнице и других льгот. Обучение кадров обычно подгоняется под конкретные потребности предприятия. Например, предприятие может
создать собственную, принадлежащую ему учебную базу либо заключить контракт с частными образовательными фирмами или
снизить уровень квалификации, требуемой для производственного процесса. Крайним случаем в этом направлении являются предприятия гигономики, которые считают работников независимыми
подрядчиками и не предоставляют им практически никакого обуЭто упрощенное описание схем, приведенных в работах: [Swenson,
2002; Thelen, 2001, p. 71–104; Iversen, Soskice, 2001; Iversen, Stephens, 2008;
Culpepper, 2000].
2
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чения. Например, обучение, предоставляемое водителям Uber в
США, состоит из просмотра 13-минутного видео с демонстрацией
того, как пользоваться мобильным приложением Uber. Если водители хотят пройти начальное обучение вождению, то должны заплатить до 65 долл. за четырехчасовой курс3. Более распространенным является использование лицензионных требований, когда
государство разрешает заниматься данной специальностью только тем, кто получил лицензию, пройдя соответствующее обучение
и сдав экзамен. В США регулируемые государством лицензионные требования к ведению той или иной профессиональной деятельности затрагивают около 18% занятого населения [Kleiner,
2000]. В большинстве случаев работники сами должны оплачивать
требуемое обучение.
Хотя в научной литературе об экономике человеческого капитала часто проводят различие между общей и специальной профессиональной квалификацией, на практике это различие может
быстро исчезать [Acemoglu, Pischke, 1999; 1998; Streeck, 2012]. Общей квалификацией считаются те навыки, которые можно применять на разных местах работы, а специальной — те, которые приспособлены для нужд конкретных отраслей или предприятий. Однако и к общей, и к специальной квалификации могут предъявляться относительно более или менее жесткие требования. Общая
квалификация может практически не превышать элементарного
умения читать, писать и считать, а может предполагать более продвинутые навыки, например способность работать на оборудовании с ЧПУ. Точно также и специальная квалификация может подразумевать более или менее высокий уровень технических знаний.
При анализе институтов, управляющих подготовкой квалифицированных кадров, гораздо важнее то, что к СПО часто обращаются
для достижения и социальных, и экономических целей. Социальную роль СПО отражает тот факт, что обучение профессиям, требующим ручного труда, во многих странах выбирает молодежь,
которой непосильно высшее образование. Государство, кроме того,
3
<http://www.forbes.com/sites/ellenhuet/2014/10/08/uber-skimps-on-drivertraining-then-charges-drivers-65-for-basic-driver-skills-course/#16aed0876015>
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часто относится к СПО как к средству для облегчения нового трудоустройства уволенных работников. Эта цель может вступать в
конфликт с долгосрочной экономической задачей модернизации
технологической конкурентоспособности предприятий и отраслей,
поскольку повышение квалификации кадров является важнейшим
дополнением к технической модернизации [Crouch, Finegold, Sako,
2001].
Таким образом, властям приходится сталкиваться с компромиссами между экономическими и социальными функциями СПО. На
практике многие системы подготовки квалифицированных кадров
раздваиваются на сегменты высокой и низкой квалификации. Государство может считать приоритетом борьбу с безработицей за
счет обеспечения базовых типов обучения, позволяющих быстрее
трудоустроиться, или обеспечение устойчивого предложения рабочей силы существующим предприятиям, вместо того чтобы реорганизовать систему СПО под будущие нужды экономики4. Система подготовки квалифицированных кадров, которая увязывает
НИОКР с обучением, стимулируя регулярную обратную связь между инновациями и практикой, вероятно, более успешно сможет прививать то, что Штрик называет многовалентными навыками. Они
включают способность адаптировать и расширять существующую
базовую квалификацию для выполнения все более сложных задач
[Streeck, 1992]5.
В свою очередь, успешные системы, которые вознаграждают
непрерывное получение новых знаний индивидуальными работниками, генерируют позитивные внешние эффекты для своих работодателей. Штрик характеризует систему Германии как систему,
где «прикладные исследования, проводимые исследовательскими
институтами и ассоциациями, близкими к индустриальным пользоВ работе [Crouch, Finegold, Sako, 2001, p. 158–179] обсуждается ситуация в Великобритании.
5
Многовалентные навыки, с точки зрения Штрика, не только являются
ключом к приобретению дополнительных навыков (отсюда термин «Schluesselqualifikationen»), но и подразумевают навыки поведения и отношения к работе, такие как старательность, внимание к деталям и готовность брать на
себя ответственность в групповых условиях.
4
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вателям, сопряжены с повсеместно доступными, получаемыми на
рабочем месте специальностями, что сопровождается долгосрочным обязательством заниматься определенной квазипрофессиональной деятельностью и управляется институтами, позволяющими вырабатывать консенсус, такими как участие рабочих
в управлении предприятием» [Streeck, 1997]. Результатом в оптимальном случае становится регулярная обратная связь между производством и процессом НИОКР, что способствует непрерывному
повышению квалификации кадров и модернизации производственных технологий. Например, в Академии «Фольксвагена» в Чаттануге (шт. Теннесси, США), где «Фольксвагену» принадлежат крупный
сборочный завод и прилегающая к нему учебная база, учащиеся
академии иногда устраняют и решают проблемы, возникающие на
конвейере, что обеспечивает непосредственную обратную связь
между учебной базой и заводом6.
Сегодня местные власти во многих странах, включая США, Россию и Китай, стремятся внедрить некоторые элементы дуальной
немецкой модели [«Skills Initiative», 2015]. В этой системе за обучение отраслевым специальностям несут долевую ответственность
предприятия и учебные заведения. Учащиеся проводят примерно
одинаковое время в классах и на производстве. Поскольку они —
ученики, зарплата у них ниже, чем у штатных рабочих, но им гарантировано трудоустройство на постоянную, хорошо оплачиваемую
работу на данном предприятии после успешного завершения обучения и получения сертификата. Отраслевые ассоциации и профсоюзы устанавливают конкретные стандарты профессиональнотехнической квалификации, а также содержание и методики преподавания учебных курсов. Учебные заведения финансируются государством, но предприятия обеспечивают большую часть
учебного оборудования, учебные планы и сертификацию выпускников. Наставники на предприятиях тоже проходят специальное
обучение и сертификацию.
Личные наблюдения и интервью в Академии «Фольксвагена» на базе
совместного проекта Chattanooga State Community College и Volkswagen Group
of America (2 мая 2016 г.).
6

10

Сравнительный обзор систем СПО

Система дуального образования широко распространена в Германии и других немецкоязычных странах (в Австрии и Швейцарии),
а ее отдельные элементы активно применяются в ряде других европейских стран, например в Дании и Швеции [Pilz, 2007]. Для целей
настоящего исследования не имеют значения варианты этой системы, принятые в разных странах. Но главным фактором ее эффективности является тесное сотрудничество отрасли, работников, учебных заведений и государства. К наличию высококвалифицированных
кадров относятся как к общественному благу, а расходы на их подготовку, как и выгоды от повышения производительности и гарантии
занятости, делятся между социальными партнерами и государством.
Коллективистские элементы в форме участия ассоциации работодателей и профсоюза облегчают финансовую нагрузку на каждое
отдельное предприятие и ограничивают конкуренцию между предприятиями, а также между трудом и капиталом. В случае Германии
существование системы издавна поддерживается благодаря нескольким историческим особенностям, таким как важность понятия «призвание» (Beruf), под которым понимается не просто род занятий, но
социальная идентичность; возникший после Второй мировой войны
консенсус общества по поводу ценности социального партнерства
между трудом и капиталом; сохраняющаяся энергия и жизнеспособность прослойки малого и среднего бизнеса, которая производит
для крупных отраслевых предприятий ресурсы при интенсивном использовании квалифицированного труда; сплоченность головных
ассоциаций труда и капитала; повышенная ориентированность экономики Германии на экспорт, что заставляет промышленность поддерживать конкурентоспособность за счет технологической модернизации производства, а не за счет малозатратного массового производства. Эти элементы не так легко перенести в другие страны.
Более того, даже в Германии масштаб системы наставничества сокращается, поскольку в ней участвует все меньше предприятий, представляющих все меньше отраслей. Число низкооплачиваемых рабочих мест с неполной занятостью (иногда их называют термином «миниработа») растет [Thelen, 2014].
Большинство национальных систем подготовки квалифицированных кадров не попадают в чистом виде в категорию либераль-

11

Сравнительный обзор систем СПО

ной, или координируемой, экономики. Еще меньше тех, которые
могут похвастаться таким тесным сотрудничеством между индустрией и СПО, которое характерно для немецкоязычных стран. Мало
в каких странах есть сплоченные ассоциации работников и работодателей; еще меньше стран обладают эффективными рынками
труда, которые способны относительно быстро реагировать на изменения спроса на кадры, перестраивая стимулирование работников и предприятий так, чтобы общим и специальным средним учебным заведениям было выгодно осуществлять подготовку необходимого количества кадров требуемой специальности. В большинстве стран финансируемые государством профтехучилища с трудом
справляются с задачей обеспечения такого качества обучения, которое удовлетворяет спрос предприятий на квалифицированные
кадры, а предприятия неохотно берут на себя расходы по перестройке систем СПО.
На стадии перехода от плановой экономики государства сталкиваются в этом отношении с рядом особых сдерживающих факторов: они вступают в рыночную экономику, унаследовав обширную государственную систему учреждений профобразования, созданных для обслуживания потребностей плановых программ быстрой индустриализации. Кампании по плановой индустриализации
в СССР и маоистском Китае требовали быстрого превращения малообразованного сельского населения в промышленных рабочих,
обладающих хотя бы минимальной профессиональной квалификацией, а также наличия хотя бы малочисленных кадров технических
специалистов, получивших узкоспециальное образование. В этих
странах лишь относительно небольшая часть населения училась в
вузах. В условиях рыночной экономики эти системы СПО переживают значительные изменения. Существенный интерес вызывают
такие модели, как немецкое дуальное образование. Например, в
2015 г. правительство Российской Федерации выпустило распоряжение, в котором были перечислены целевые показатели модернизации отрасли. Оно планировало к октябрю 2015 г. определить
50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей, требующих профтехобразования; поднять долю учреждений СПО, в которых используется дуальная модель, с 10% в
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2016 г. до 50% в 2020 г.; увеличить число учреждений СПО, обучающих 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, с 15% в 2016 г. до 50% в 2020 г., и т.д.7 Это
распоряжение формализует указания, содержащиеся в Послании
В.В. Путина парламенту в декабре 2015 г., когда президент потребовал, чтобы к 2020 г. большинство учреждений СПО предоставляло обучение специальностям, соответствующим мировым техническим стандартам. Однако остается под вопросом возможность
создания институционных условий для достижения этих амбициозных целей. В данной работе будет рассмотрена попытка создать
такие условия в России.
Следующий раздел включает краткий обзор советской и постсоветской систем СПО. Далее обсуждается конкретная инициатива, предпринятая правительством Российской Федерации для поощрения более тесного сотрудничества между предприятиями,
учебными заведениями и региональными властями при реформировании СПО. В последнем разделе предлагается несколько выводов.

СПО и переход к рыночной экономике
До своего распада коммунистические режимы использовали
собственные системы экономического планирования для балансирования спроса на квалифицированные кадры с их предложением
через финансируемую государством систему профобразования,
выпускавшую кадры примерно таких численности и специализации,
которые предусматривались экономическим планом [Eichhorst et
al., 2012; Saar, Unt, Kogan, 2008; Matthews, 1982]. В СССР ударная
индустриализация 1930-х годов сопровождалась созданием начальных профтехучилищ. Они должны были дать в основном крестьянскому населению минимальное общее образование и базовую
Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 3 марта 2015 г. (источник: [Правительство. Распоряжения. № 349, 2015]. <http://dlib.eastview.com/
browse/doc/43309898>
7
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промышленную специализацию. Учреждения начального профессионального образования добавляли два года профтехобучения к
восьми годам общего среднего образования. Позднее стали открываться также учреждения среднего специального образования.
В них к восьми годам общего среднего образования добавлялось
четыре года СПО, что позволяло выпускнику получать диплом о
среднем специальном образовании. Специализированные и политехнические вузы предлагали также высшее профессиональное образование. Все учебные заведения финансировались и контролировались государством. Центральное правительство устанавливало жесткие стандарты учебных планов, согласующие подготовку
квалифицированных кадров с целевыми показателями плановой
экономики.
Хотя у советских предприятий была некоторая степень свободы
в использовании зарплат и льгот по своему усмотрению для удержания кадров, государство устанавливало рамки основной зарплаты, которую предприятие могло предложить работникам (путем
стандартной тарифной сетки заработной платы, где устанавливались определенные уровни зарплат за определенные профессии,
стаж работы и местонахождение)8. Поэтому предприятия находили иные способы, помимо зарплат, чтобы привлекать и удерживать
кадры. Одним из таких способов были патерналистские социальные обязательства, которые в советский период повсеместно брали на себя предприятия. Они спонсировали школы, дома отдыха
и многие другие услуги для своих местных сообществ, часть их
использовали, чтобы привязать к рабочим местам своих сотрудников, которые при смене работы рисковали потерять предоставляемые их предприятием льготы. Предприятия культивировали
также тесные связи с учреждениями начального и среднего профессионально-технического образования на своих территориях, предлагая учащимся возможность производственной практики и оказывая училищам помощь в натуральной форме, чтобы привлекать
кадры на ранней стадии. Многие ПТУ имели тесные отношения с
8
Обсуждение компенсаций при советской системе см. в работах: [Clarke,
1996; Gimpelson, Kapeliushnikov, 2011; Remington, 2011].
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одним-единственным предприятием и были сосредоточены на подготовке кадров именно для него, а предприятие предоставляло
ПТУ различные услуги в натуральной форме (такие отношения назывались шефством). Обычной практикой было назначение опытных работников с большим стажем в качестве наставников для
практикантов и вновь принятых работников9. Такая практика позволяла выявлять и привлекать кадры, знакомить будущих работников с требованиями предприятия к квалификации и облегчать
переход от учебы к работе. Для школьников младшего и среднего
возраста организовывались экскурсии на предприятия и беседы
в школах, чтобы заинтересовать их рабочими профессиями. Такие
тесные отношения между предприятиями, школами и местными
сообществами комбинировали элемент корпоративной социальной ответственности в советском варианте с более непосредственными выгодами для предприятий в форме притока квалифицированных кадров. И в настоящее время подготовка трудовых ресурсов считается важным приоритетом корпоративной социальной
ответственности10.
Таким образом, несмотря на обширную систему государственного СПО, предприятия прилагали существенные усилия для контроля внутренних кадров путем предоставления производственного, приспособленного к нуждам производства обучения, развития
лояльности предприятию и вознаграждения высокой производительности в виде льгот, премий и других форм стимулирующих выплат. В этой советской версии сегментализма предприятия редко
9
Наставниками были старшие, опытные рабочие, которым поручалось
опекать молодых рабочих и помогать им адаптироваться на предприятии.
Данный институт назывался наставничеством.
10
В работе [Poussenkova, Nikitina, 2016, p. 7] приведены результаты опроса студентов программы MBA в трех технических вузах, обслуживающих
нефтегазовую отрасль. Их просили отметить в предложенном списке те виды
деятельности, которые, по их мнению, входили в понятие корпоративной социальной ответственности (КСО). Чаще всего отмечались три вида: «охрана
здоровья работников компании», «обучение и развитие сотрудников компании» и «содействие созданию рабочих мест и развитию малого бизнеса в регионах присутствия». Затем шли «экологичность производства» и «поддержка
спорта в регионах присутствия».
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напрямую сотрудничали друг с другом для удовлетворения своих
потребностей в рынке труда. Вместо этого они полагались на прямые отношения с работниками и училищами для обучения и удержания квалифицированных кадров. Такая схема позволяет объяснить парадокс раздувания штатов на микроуровне предприятий
при общей нехватке квалифицированной рабочей силы в советский
период.
В индустриальный советский период для укомплектования рабочих мест кадрами использовалась система государственного
обязательного трудоустройства («распределение»). Она предназначалась для согласования конкретных профессий с рабочими
местами, требовавшими такой специализации. Кроме того, система регистрации по месту проживания («прописка» — эквивалент
китайской системы «хукоу») сильно ограничивала территориальную мобильность рабочей силы. К тому же отсутствие рынка жилья означало, что работникам чрезвычайно трудно было переезжать из города в город в поисках лучшей работы. Таким образом,
хотя рынок труда в какой-то степени существовал, его сильно ограничивали такие административные механизмы, как система трудового распределения, система прописки и отсутствие свободного рынка жилья. Конец советского режима привел к массовому
дисбалансу экономики и общества, включая систему СПО. Развал
значительной части промышленного производства в 1990-е годы
и давление рыночной конкуренции, вынуждавшее модернизировать технологии промышленного производства, оказали сильное
давление и на систему СПО. Во время экономического кризиса
1990-х годов затраты государства и предприятий на поддержку
профтехучилищ резко сократились. Практика советского периода, когда предприятия выступали спонсорами ПТУ, во многих местах прекратилась в связи с отменой законов, устанавливающих
социальную ответственность предприятий. Аналогичные тенденции наблюдались во всех бывших странах социалистического лагеря, начавших переход к рыночно ориентированной экономике
[Saar, Unt, Kogan, 2008]. В России учреждениям начального и среднего профессионального образования пришлось бороться за выживание. Некоторые превратились в лицеи и колледжи и завязали
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новые отношения с предприятиями либо ввели платное обучение.
Многие обанкротились. Другие разработали программы обучения
новым популярным специальностям, зачастую в секторах розничной торговли или услуг.
При советской системе все образовательные учреждения финансировались и управлялись государством. Оно ограничивало
число мест в вузах, но поощряло всех учащихся к получению среднего образования либо в общеобразовательных школах, либо в
специализированных профтехучилищах. Это объясняет, почему
доля населения со средним образованием была относительно высока, а с высшим образованием — низка по сравнению со странами развитого капитализма. Такая структура сохранялась и спустя долгое время после начала перехода к рыночной экономике,
хотя число вузов выросло за счет появления новых частных институтов. К 2010 г. около 40% взрослого населения имело общее
или специальное среднее образование и около 20% — высшее
образование. По состоянию на 2011 г. Россия занимала четвертое место в мире (после Кореи, Японии и Канады) по доле населения в возрасте от 25 до 34 лет с высшим образованием [OECD,
2013, p. 26]. Доля трудоспособного населения, у которого было
только среднее образование, за период с 1995 по 2010 г. резко
снизилась с 47 до 24% [WB-HSE, «Developing Skills», 2013, p. 15].
На рис. 1 показано распределение взрослого населения по уровню образования по результатам переписи 2010 г.
Конец старой системы государственного распределения специалистов и в целом командной экономики существенно либерализовал рынок труда и усугубил проблемы, стоящие перед системой СПО. По сравнению с прошлым периодом у людей значительно расширились возможности выбора образования и рода занятий. То, что высшее образование стало считаться престижным, а
значимость начального профтехобразования снизилась, содействовало сокращению числа учащихся в начальных профтехучилищах в 1990-е и 2000-е годы и резкому увеличению числа студентов вузов. Количество учащихся в средних специальных учебных заведениях в этот период сохранилось на прежнем уровне
(рис. 2).
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(по данным переписи населения 2010 г.)

Рис. 1. Уровень образования населения Российской Федерации, 2010
(на 1000 человек взрослого населения)
Источник: Росстат.

Ожидаемым образом число и типы образовательных учреждений в переходный период тоже претерпели быстрые изменения в
ответ на экономическое давление и либерализацию (рис. 3).
К 2012 г., когда вступил в действие новый масштабный федеральный закон об образовании, правительство пришло к выводу,
что учреждения начального профтехобразования больше нежизнеспособны. Учреждения среднего специального образования
должны были поглотить оставшиеся начальные училища и предлагать два типа программ — программу для квалифицированных
специалистов, которая добавляла к основному среднему образованию от трех до пяти лет специальной подготовки, и программу, которая добавляла от двух до трех лет к законченному общему среднему образованию. Высшее профессиональное образование тоже реформировали: бакалавриат должен теперь занимать 4 года, специалитет — от 5 до 5,5 года, магистратура — от
1 до 2 лет, а с 2013 г. было добавлено послевузовское образование. Самое важное — финансовую и административную ответ-
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Рис. 2. Число обучающихся в профессионально-технических учебных
заведениях, 1990–2011 гг. (на 10 тыс. человек)
Источник: Росстат.
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Рис. 3. Количество профессионально-техническиx учебныx заведений,
1990–2011 гг. (на начало учебного года)
Источник: Росстат, регионы России.

19

СПО и переход к рыночной экономике

ственность за СПО формально возложили на региональные правительства.
Сокращение числа учебных заведений сопровождалось относительно низким уровнем финансирования профессионального
образования, что усугубляет вызовы, стоящие перед этой системой. Общие государственные затраты на образование в процентах от ВВП сопоставимы с международными стандартами (см.
табл. 1).
Однако там, где дело касается негосударственных затрат, Россия сильно отстает от других развитых стран. Общие затраты на
образование как доля ВВП в среднем составляют 6,3% в странах
Таблица 1.

Ежегодные затраты на учащегося в образовательных
учреждениях, предоставляющих все типы
образовательных услуг, относительно ВВП
на душу населения (2010 г.) в отдельных странах
Ежегодные затраты
на учащегося, %

Страна
Словения

34

США

33

Польша

32

Эстония

30

Япония

30

Страны ОЭСР в среднем

28

21 страна ЕС в среднем

28

Россия

26

Венгрия

26

Израиль

25

Бразилия

24

Аргентина

23

Мексика

20

Источник: [OECD, 2013, p. 177].

20

СПО и переход к рыночной экономике

ОЭСР и более 7% в ряде развитых стран, но в России — меньше
5% [OECD, 2013, p. 182]. Доля затрат на профессиональное образование в этих общих затратах особенно низка — около 1%, и
основная их часть приходится на высшее образование [«Индикаторы», 2013]. Наконец, в отличие от многих стран в России основные затраты на профессиональное образование финансируются
государством (более 80% среднего профессионального обучения,
60% — высшего). А то негосударственное финансирование профессионального образования высокого уровня, которое есть, предоставляется в основном индивидуальными домохозяйствами, а
не предприятиями. На долю предприятий приходится всего 12%
общих затрат на профессиональное образование высокого уровня
[«Образование», 2013]. По контрасту в Германии предприятия финансируют 80% расходов на профессиональное образование [«Системный проект», 2014, с. 6].
Эта большая доля государства в расходах приводит к тому, что
на рынке профессионального образования в России продолжает
доминировать государство. Число выпускников негосударственных средних профессиональных учебных заведений стабилизировалось на уровне около 6,5% всех выпускников средних специальных учебных заведений. У этих учащихся более 80% платы за обучение предоставляют индивидуальные домохозяйства и менее
10% — предприятия. Из оставшихся учащихся в финансируемых
государством средних профессиональных учебных заведениях только около 30% финансируются полностью частным образом, а
остальные получают часть средств от государства. На уровне высшего образования доля финансирования частными лицами значительно выше: около половины студентов государственных вузов
вносят ту или иную плату за обучение11. Исходя из этих данных,
можно предположить, что для населения рост расходов домохоНекоторые учащиеся финансируют свое обучение через систему целевого набора. При этой системе региональные власти или предприятие отбирают кандидатов на получение образования и в интересах этого предприятия
оплачивают обучение. После успешного прохождения курса выпускники автоматически получают работу на предприятии-спонсоре.
11
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зяйств на обучение был огромным; в пересчете на душу населения
с 2000 по 2011 г. частные затраты на обучение выросли в 11 раз —
со 137 до 1616 руб. Очень малая доля этой платы за обучение достается частным, частновладельческим профессиональным учебным заведениям; подавляющее большинство профессиональных
училищ финансируются и управляются региональными властями,
а значительную часть их бюджета составляет плата за обучение,
вносимая учащимися на частной основе. Вызовом для властей, таким образом, является снижение финансовой нагрузки на государство и индивидуальные домохозяйства в части расходов на обучение и увеличение затрат предприятий.
Сокращение числа профессиональных училищ и снижение финансирования представляют проблему только в условиях реальной
нехватки квалифицированных кадров. Иначе данные явления могут
представлять собой сдвиг в направлении более эффективного баланса спроса и предложения в сфере квалифицированного труда.
Однако в период восстановления экономики в начале и середине
2000-х годов, когда предприятия снова начали открывать вакансии,
квалифицированных и опытных работников не хватало. Одной из
причин дефицита было старение трудоспособного населения — предприятия обнаружили, что имеется слишком мало квалифицированных работников, которым было 30, 40 или чуть более 50 лет, для
замены старых квалифицированных работников, учившихся и получавших опыт в советский период и достигших пенсионного возраста. К середине 2000-х годов опросы на предприятиях обнаружили, что менеджеры считают нехватку квалифицированных кадров
одним из трех главных препятствий для роста производительности
(наряду с высокими налогами и непредсказуемостью нормативноправовой базы)12. На то же жаловались и бизнес-ассоциации. Опрос
6000 компаний, проведенный в 2012 г. ассоциацией «ОПОРА», представляющей малый и средний бизнес, обнаружил, что 2/3 ее членов
считают серьезной проблемой нехватку кадров. Следующими проBusiness Environment and Economic Competitiveness Surveys, International Institute of Market and Social Research GfK-Rus’. Проведен Минэкономразвития и Левада-центром (2005; 2009).
12
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блемами были высокие налоги и затрудненный доступ к финансированию [ОПОРА, 2012]. Аналогичным образом опрос, который провел среди своих членов Российский союз промышленников и предпринимателей, продемонстрировал, что 64% предприятий считали
одной из своих самых трудных проблем нехватку квалифицированных кадров [РСПП, 2014, с. 30–31]. Опрос, проведенный PricewaterhouseCoopers (PWC), показал, что 85% руководителей компаний
озабочены или крайне озабочены нехваткой квалифицированных
кадров и считают ее угрозой экономической и политической стабильности [PWC, 2014, p. 15]. Это несколько выше показателей в
других странах БРИКС или в США (соответственно 71 и 70%). Согласно опросу Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН в конце 2012 г. с участием 169 предприятий из 55 регионов,
более 88% респондентов заявили, что их предприятиям не хватает
квалифицированных кадров13.
Неспособность предприятий найти квалифицированные кадры
является отражением несоответствия между теми профессиями и
специальностями, которые готовит российская система СПО (и высшего образования), и теми, на которые есть спрос у работодателей.
Действительно, одной из самых тревожных характеристик российской образовательной системы является низкая социальная эффективность инвестиций. Как отмечается в недавнем исследовании, проведенном Всемирным банком совместно с Высшей школой
экономики, производительность труда в России составляет меньше половины от среднего уровня в странах ОЭСР [WB-HSE, «Developing Skills», 2013, p. 7]. Этот разрыв в уровнях производительности в значительной степени можно объяснить нехваткой квалифицированных кадров. В докладе 2008 г., подготовленном правительством Российской Федерации, приводится типичный пример:
директор одного из машиностроительных заводов заметил, что многие его клиенты заказывали старые модели станков, а не гораздо
более производительные станки с ЧПУ, потому что им не хватало
специалистов, обученных работать на более современном обору13
Dual'noe obrazovanie: Priobretenie rabochei professii. Russian Academy of
Crafts. March 1, 2015. <http://artkursy.ru/index.php?page=news&id=200>
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довании [Миркин, 2008]. Таким образом, нехватка квалифицированных кадров ведет к продолжению применения неэффективных
производственных технологий. Директор по персоналу крупного
энергетического холдинга во Владивостоке отметила: «Выпускников технических вузов зачастую приходится подолгу доучивать, а
то и вовсе переучивать под специфику предприятия. Для того чтобы не тратить на это время, предприятия холдинга заключают соглашения с вузами. У нас есть целый ряд таких партнеров. Более
всего на предприятиях холдинга ощущается потребность в
инженерно-техническом и рабочем персонале. В целом количество
молодых специалистов остается ниже численности специалистов,
достигших пенсионного возраста. Как следствие этого, обострилась проблема нехватки технических специалистов: на предприятиях практически отсутствуют профессионалы среднего возраста»
[Ардальянова, 2015, с. 10].
Учитывая необходимость все равно переучивать персонал, это
предприятие невысоко оценивает систему СПО. Этот опыт не уникален. Многие предприятия выражают неудовлетворенность качеством выпускников профессиональных учебных заведений. Опрос,
проведенный ведущей бизнес-ассоциацией страны — Российским
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), показал, что
только 16% предприятий считают квалификацию выпускников адекватной или, скорее, адекватной, чем неадекватной; остальные либо
не были ею удовлетворены, либо не смогли дать определенный ответ [РСПП, 2013, с. 10]. Еще один опрос предприятий показал, что
почти 3/4 их оценили качество выпускников профессиональных вузов не выше 3 по шкале от 1 (самое низкое) до 5 (самое высокое)
[Стратегия-2020, 2013, с. 280].
Проблема несоответствия спроса и предложения на рынке квалифицированного труда усугубляется нежеланием части молодежи
заниматься рабочими профессиями. Источником этой тенденции
является сочетание стремительного повышения надбавок к зарплате за высшее образование в 1990-е и в начале 2000-х годов и низкого статуса ручного труда, что привело к буму поступления в вузы
в переходный период [Абанкина и др., 2011; Андрущак, Прудникова, 2011; WB-HSE, «Developing Skills», 2013]. Если в 1990 г. в вузы
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поступало только около 25% молодежи, то к 2008 г. почти 70% выпускников средних школ продолжили получение образования в вузах [Стратегия-2020, с. 284; Андрущак, Прудникова, 2011, с. 3].
Резкое увеличение числа студентов вузов имеет ряд последствий.
Одно из них — эффект отрицательного отбора, влиявший на качество учащихся начальных и средних профессиональных училищ, поскольку более одаренные школьники поступали в более престижные
вузы [Стратегия-2020, с. 280]. Другое — снижение качества образования во многих вузах, которые сначала пытались привлекать больше новых студентов, заинтересованных в высшем образовании, а
потом были вынуждены справляться с их массовым притоком. Последнее, и, вероятно, самое важное, — стремительное увеличение
числа студентов вузов способствовало также значительному расширению обучения специальностям, на которые спрос был относительно низким, таким как менеджмент, экономика и право [Миркин, 2008]. Как следствие, для многих предприятий проблемой стал
низкий уровень не человеческого капитала вообще, а человеческого капитала нужной квалификации.
Этот разрыв на рынке труда, вызванный быстрым ростом числа
школьников, стремившихся получить профессиональное образование, по специальностям, которые не ценились работодателями,
отражен в возврате на инвестиции в высшее образование в форме
зарплат. Как показали исследования надбавок к зарплатам за образование, возврат на инвестиции в высшее образование начал
сокращаться во второй половине 2000-х годов. В некоторых сферах, которые раньше пользовались самой большой популярностью
(образование, экономика, право и менеджмент), надбавка к зарплате за образование приобрела отрицательное значение, в то время как для специальностей, связанных с промышленным производством, транспортом, коммуникациями и здравоохранением, надбавка осталась положительной [Андрущак, Прудникова, 2011,
с. 30–31]. В инженерной сфере, где спрос на высшее образование
относительно низок, возврат на инвестиции остается высоким [Carnoy et al., 2012].
С учетом комбинации этих факторов не приходится удивляться,
что предприятия выражают неудовлетворение качеством и коли-
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чеством нужных выпускников учреждений профессионального образования. Но если предприятия не хотят (или не способны) самостоятельно обучать работников, почему они не пытаются модифицировать существующую систему СПО, чтобы улучшить подготовку нужных им кадров? В 2013 г. доклад Всемирного банка и Высшей
школы экономики пролил свет на эту проблему, показав, что дело
в несбалансированных стимулах. Ни учреждения профессионального образования, особенно вузы, ни предприятия не имели достаточных стимулов для инвестиций в подготовку квалифицированных
кадров, востребованных в отраслях. С одной стороны, предприятия
боялись, что инвестиции в повышение общей и специальной квалификации работников пропадут из-за высокой текучести кадров
и вероятности переманивания сотрудников. С другой стороны, работа вузов оценивалась по количеству выданных дипломов, а не
по тому, насколько квалифицированны или востребованы были их
выпускники [WB-HSE, «Developing Skills», 2013, p. 11]. Студенты же,
со своей стороны, казалось, либо высоко ценят престиж профессий, либо недостаточно информированы о возврате на инвестиции
в рабочие специальности, что вызывает их приток в программы,
где обучают специальностям для «белых воротничков», маловостребованным на рынке труда. Нежелание предприятий посылать
четкие сигналы, инвестируя в обучение своих работников, и неопределенное качество учебных заведений делают стремление получить «офисную» специальность если не разумным, то, во всяком
случае, понятным. Эта динамика обладает всеми признаками классической дилеммы коллективного действия: всем было бы полезно, если бы появилась более эффективная система балансирования спроса и предложения квалифицированных кадров на рынке
труда. Но ни у одной из сторон нет достаточных стимулов для того,
чтобы взять на себя непропорционально высокие изначальные издержки и риски инвестирования в масштабную модернизацию профессионального образования.
Важнейшим институционным наследием плановой экономики
в России является относительная слабость отраслевых ассоциаций и профсоюзов в качестве механизмов регулирования рынка
труда. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) яв-
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ляется организацией-преемником бывшего Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), который был
единственной легальной организацией трудящихся. Сегодня, хотя
легально существуют и другие профсоюзные организации, ФНПР
остается доминирующим организованным представителем трудящихся в отношениях с государством и работодателями. ФНПР
участвует в формальных консультациях по вопросам оплаты и
условий труда под эгидой Трехсторонней комиссии14. Но, судя по
всему, Федерация занимает явно подчиненное положение в вопросах формирования социальной политики. Более того, трехсторонние комиссии не играют почти никакой роли в формировании СПО.
Ассоциации бизнеса в России, напротив, активны и влиятельны.
Самые значительные — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «ОПОРА», Торгово-промышленная палата и
«Деловая Россия» — играли важную роль в формировании политики в области СПО. Например, РСПП занимался разработкой нового, консолидированного набора стандартов профессиональной
квалификации. Во многих регионах бизнес-ассоциации регулярно
проводят консультации с государственными чиновниками по поводу экономического развития регионов. Поразительно, однако, что
только в одном регионе региональная бизнес-ассоциация играет
ведущую роль в курировании реформы СПО.
Это институционное наследие, при котором ни профсоюзы, ни
бизнес-ассоциации не принимают активного участия в создании
связи между спросом и предложением квалифицированных кадров,
подразумевает, что любая координация реформы СПО будет осуФормально — Трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений. Помимо ФНПР, в нее входят представители правительства и основных ассоциаций работодателей. Трехсторонняя комиссия была
создана в 1992 г. для разработки основ социального партнерства между бизнесом и трудящимися. Подразделения Трехсторонней комиссии существуют
почти в каждом регионе и крупном городе. Российские и международные эксперты соглашаются в том, что по большей части деятельность трехсторонних комиссий в основном чисто формальна. См. [Ashwin, Clarke, 2002; Clarke,
1999; 2006].
14
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ществляться государством. Однако с 2012 г. административная и
финансовая ответственность за СПО была передана на уровень
регионов. Таким образом, государственные органы федерального
уровня и ассоциации работодателей, желающие повысить эффективность СПО, должны действовать через региональные власти.
Федеральные органы осуществили ряд инициатив для стимулирования реформы СПО. В их числе федеральные программы, запущенные в 2006 и 2011 гг. для поощрения создания региональных
учебных центров и новых программ профессионального обучения.
По причине децентрализации контроля за СПО, однако, условием
успеха федеральных инициатив становится готовность воспользоваться их преимуществами со стороны региональных властей и
предприятий. Пристальное изучение одной из недавних федеральных программ позволяет определить условия, при которых региональные власти отзывались на федеральную инициативу по созданию жизнеспособных частно-государственных партнерств с использованием системы дуального образования.

Пилотная программа АСИ
В России, как и в большинстве стран мира, к профессиональному образованию имеют отношение многие государственные органы. В случае России в их число входят Министерство образования, Министерство труда и Министерство торговли и промышленности, а также их региональные подразделения. Кооперации между государственными органами и между государством и
ассоциациями работодателей обычно мешают инерция и вопросы
юрисдикции. С целью помочь разрешить эти проблемы Агентство
стратегических инициатив (АСИ) — специальный государственный
орган, созданный в 2011 г. Владимиром Путиным (тогда будучи в
должности премьер-министра) для содействия развитию предпринимательства в России — взяло на себя роль лидера в продвижении новых моделей СПО [Фрейнкман, Яковлев, 2014]. С этой целью
АСИ в том числе выступило спонсором федеральных конкурсов
региональных планов проведения реформы. Использование кон-
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курсов и экспериментов для России довольно необычно, хотя распространено, например, в Китае.
Одна из таких инициатив была запущена в 2013 г., когда АСИ
объявило конкурс на отбор регионов для участия в проекте, направленном на поощрение более тесного сотрудничества между предприятиями и учреждениями профессионального образования. Конкретнее, АСИ поставило задачу стимулировать регионы к внедрению
программ дуального образования. В рамках этих программ предприятия и учебные заведения будут совместно разрабатывать и внедрять учебные планы, основанные на классных занятиях в училищах,
дополненных обучением на производстве, которое будут проводить
выделенные предприятиями наставники. Эта модель должна была
более-менее соответствовать производственному обучению, принятому в Германии. Целью проекта было поощрение регионов к развитию партнерств между предприятиями и учебными заведениями,
в рамках которых предприятия будут нести значительную долю расходов на обучение. АСИ оговаривало, что особый приоритет в ходе
проекта будет отдаваться высокотехнологичным отраслям. Другие
критерии отбора пилотных регионов включали требование: предприятия должны брать на себя существенную долю финансирования, чтобы проект приводил к созданию новых рабочих мест и демонстрировал вероятность привлечения новых инвестиций в регион15. Федеральное правительство не предоставляло никакого финансирования; все финансирование должно было поступать от
региональных властей и участвующих в проекте предприятий. Вместо этого АСИ предлагало административную и методологическую
поддержку с федерального уровня, в том числе от Министерства
образования, Министерства труда, Министерства торговли и промышленности, Всемирного банка и Российско-германской внешнеторговой палаты16. Важнейший аспектом роли АСИ было обеспечение координации между федеральными министерствами и крупными государственными предприятиями, участвующими в проекте17.
15
16
17

<http://asi.ru/staffing/dualeducation/>
Всемирный банк участвовал в проекте только как консультант.
Из интервью с одним из руководителей АСИ в Москве 24 июня 2016 г.
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В некоторых отношениях внедрение дуального образования в
российских условиях было делом возрождения традиционных советских практик, таких как наставничество и шефство. Однако
постсоветская среда создала новые вызовы. Одним из них являлась децентрализация ответственности за СПО и передача ее в
регионы. Другим — то, что в рыночных условиях предприятия и
власти должны инвестировать в СПО реальные бюджетные ресурсы, хотя многие расходы производятся в натуральной форме. Теперь предприятия должны рассчитывать степень рентабельности
обучения, в то время как при советской системе как издержки, так
и доходы были чисто номинальными.
Сам конкурс АСИ проводился в ноябре — декабре 2013 г., но
ему предшествовали несколько месяцев подготовительной работы, проведенной АСИ и его партнерами. В январе 2014 г. АСИ отобрало первые 10 регионов для участия в проекте, а в 2015 г. добавило к ним еще три региона из состава начальных участников конкурса. Всего заявки на конкурс подали 23 региона, 10 регионов не
прошли отбор, а еще 60 (или 62, если включать два новых региона
в Крыму) не подали заявки.
Конкурс побуждал регионы представить долгосрочные планы
развития более тесного сотрудничества между предприятиями и
учебными заведениями для удовлетворения потребности предприятий в квалифицированных кадрах путем внедрения программ дуального образования, требующих долгосрочных контрактов между
конкретными предприятиями и конкретными учебными заведениями. Предприятия должны были платить за модернизацию учебной
базы, финансировать стипендии для учащихся, проводить обучение на производстве, выдавать сертификаты о том, что выпускники учебных программ обладают необходимой квалификацией, и
принимать выпускников на работу. В заявках необходимо было
привести доказательства того, что и региональные власти, и предприятия внесут свой материальный вклад, а учебные заведения
учтут требования предприятий к обучению, соответствующему нуждам предприятий. В одних случаях договоры требовали широкого
распространения двусторонних контрактов между конкретными
предприятиями и конкретными учебными заведениями, а в дру-
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гих — заявки предполагали создание совершенно новых учебных
центров (обычно на базе существующего среднего специального
учебного заведения, технического колледжа или университета).
В наиболее амбициозных планах региональные власти предлагали
создать кластерную модель развития, где на одной территории
были бы сконцентрированы производство, обучение и НИОКР, обслуживающие конкретную отрасль. Плановые промышленные кластеры в российских регионах превратились в весьма популярное
средство плановой промышленной модернизации. Вполне естественно, что их планы комбинировали обучение с улучшением инфраструктуры и укреплением связей между производством и
НИОКР. Заявку каждого региона оценивали по пятибалльной шкале (как в российской школе, где самая высокая оценка — «пятерка», а самая низкая — «единица»). Самую высокую оценку получила заявка из Калуги — 4,8 балла, самую низкую — заявка из Калмыкии — 1 балл18.
Почему одни регионы захотели участвовать в конкурсе, а другие — нет? Почему у одних регионов заявки получились лучше, а у
других — хуже? Изучение конкретных примеров показывает, что
для некоторых регионов катализатором стала перспектива иностранных инвестиций (например, в случае Калужской области, где
перспектива крупных инвестиций со стороны «Фольксвагена» в
строительство с нуля нового завода послужила толчком к инициативе региональных властей)19. В других регионах кампания президента Путина за расширение и модернизацию вооруженных сил
подстегнула оборонные заводы к тому, чтобы добиться соответствия техническим требованиям армии с целью выиграть контракты на госзакупки (например, в случае Нижнего Новгорода). Часто
регионы ищут новые экономические основы для своего развития
и видят в тесном сотрудничестве предприятий и учебных заведеОценки можно увидеть на сайте АСИ: <http://asi.ru/staffing/dualeducation/docs/table.pdf>
19
Данные о реформе СПО взяты из источников в местной прессе и на
веб-сайтах. Дополнительную информацию см. в работе [Remington, Marques,
2014].
18
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ний средство повысить конкурентоспособность местных предприятий на российском и мировом рынках (примерами служат Татарстан, Самара и Ярославль). В одном из регионов — в Перми — крупнейшая местная бизнес-ассоциация уже начала поощрять использование дуального образования и взяла на себя инициативу по
координированию участия в этом предприятий, учебных заведений
и государства. Таким образом, в Перми Торгово-промышленная
палата выполняет функции, отчасти совпадающие с функциями Региональной торгово-промышленной палаты в Германии.
В некоторых регионах ответственность за координацию тоже
взяли на себя региональные бизнес-ассоциации. Однако в большинстве российских регионов координатором служит государственный орган, зачастую — специальный совет, подчиненный губернатору. На сайте АСИ указано, что независимо от выбора того или
иного организационного плана необходимо наличие органа, координирующего деятельность предприятий, учебных заведений и государства.
По всей вероятности, ни один из факторов в отдельности не
объясняет, почему одни регионы решили участвовать в пилотной
программе, а другие — нет. Несомненно, некоторых губернаторов
заинтересовала возможность прорекламировать политические достижения своих регионов. Российские губернаторы редко получают повышения. Но зато президент может уволить их за плохую работу [Rochlitz et al., 2015; Reuter, Robertson, 2012]. Поэтому вполне
понятно, что губернаторы станут искать способы продемонстрировать явные успехи своей политики. С учетом высокого приоритета
для федерального правительства повышения качества технического образования участие в пилотной программе АСИ позволяло губернаторам получить политическую выгоду от показа достижений
своих регионов. Другой фактор состоит в том, что регионы испытывают давление в связи со старением и сокращением трудоспособного населения. Поэтому растет насущная потребность для региональных экономик в повышении уровня квалификации кадров
на производстве, поскольку «замена рабочих машинами» означает,
что рабочие должны обладать знаниями, необходимыми для использования новых технологий. Более того, сильное фискальное
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давление на регионы побуждает их искать новые источники финансирования СПО. Однако с подобным давлением сталкиваются почти все регионы, но лишь некоторые из них продемонстрировали
желание и способность создавать новые партнерства между предприятиями, учебными заведениями и государством. Поэтому хотя
бы отчасти причина, по которой одни регионы решили участвовать
в конкурсе, а другие — нет, должна быть связана с индивидуальными мотивами и квалификацией их губернаторов.
Опять-таки важно помнить, что АСИ не предложило пилотным
регионам никакого финансирования, хотя обеспечило широкую административную поддержку. Другие федеральные программы в некоторых случаях предоставляли некоторое финансирование; например, в рамках масштабных усилий по модернизации вооруженных сил оборонная промышленность выделила средства Министерству образования на улучшение обучения. В пресс-релизе
белгородской администрации в 2013 г. указано, что планируемая
в регионе реформа профессионального образования в период с
2011 по 2015 г. потребует 680 млн руб. из регионального бюджета,
еще 57 млн от крупных предприятий и «несколько миллионов» рублей в год от федерального правительства [«Белгородской области нужны…», 2013]. В связи с тем что федеральное правительство
почти не выделило финансирования, встает вопрос вопрос: почему
региональные власти не занялись этой реформой самостоятельно? Я считаю, что региональные власти использовали участие в
федеральной пилотной программе как рычаг принуждения к заключению договоров о сотрудничестве в области СПО между предприятиями и учебными заведениями. Из этого вытекает важность
федеральной инициативы, потому что для региональных властей
она решала проблему принятия обязательств, давая им возможность обеспечить выполнение предприятиями и учебными заведениями договорных обязанностей. Однако этот эффект зависел от
таких условий, как способность региона воспользоваться преимуществами, которые давала федеральная программа, и побудить
предприятия вступить в партнерство с учебными заведениями. Поэтому, с точки зрения АСИ, отбор региона определялся не его потребностью в реформах, а его способностью их осуществить.
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На федеральное финансирование в рамках программы подали
заявки только 23 региона, а были отобраны 13. Ниже я рассмотрю
сходства и различия между регионами, заявки которых победили
и заявки которых проиграли, и всеми остальными, чтобы выявить,
какие характеристики региона лучше всего прогнозируют его решение подавать заявку и его успех при отборе для участия в пилотном проекте.
Чтобы проанализировать сходства и различия между 13 регионами-победителями, проигравшими регионами и всеми остальными, я выявил четыре категории переменных, по которым могут наблюдаться систематические различия между тремя группами регионов: демографические, экономические, социальные и политические. Я использовал как описательную статистику, так и
дисперсионный анализ (ANOVA). Для упрощения представления результатов я показываю медианное значение каждой переменной
из каждой категории регионов, а также результаты теста ANOVA,
чтобы определить вероятность статистической случайности различий средних показателей по группам20. С этой целью я привожу
P-значение, полученное в результате теста. Если P-значение ниже
0,05, это указывает на вероятность выше 95% того, что различия
в распределении показателей по трем группам не являются чисто
случайными. Жирным шрифтом выделены те P-значения, которые
указывают на системный, а не на случайный характер различий.
Результаты приведены в табл. 2.
Я протестировал гораздо больше переменных, чем приведенные
выше 13, но указываю здесь только наиболее репрезентативные
для каждого типа факторов. По большей части пилотные регионы
не выделяются своей экономической структурой. Это приводит к
предположению, что нет какой-то одной характеристики их региональной экономики, которая побудила их власти к участию в феде20
Следует отметить, что показатели представляют медианный регион в
каждой категории по каждой переменной, а также стандартное отклонение
диапазона значений для регионов, входящих в данную категорию. Я показываю медианное, а не усредненное значение, чтобы снизить эффект крайних
значений. Однако тест ANOVA базируется на сравнении средних значений и
их распределении для каждой из трех категорий регионов.
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Таблица 2.

Сравнительный анализ пилотных регионов (всего 13),
проигравших конкурс регионов (всего 10) и остальных
регионов (всего 60)
Медианное значение
(среднекв. отклонение)

Тест
ANOVA,
вероятность
>F

Пилотные

Проигравшие
конкурс

Остальные

Население,
тыс. чел. (2011)

2631
(1720,29)

1059,5
(1066,64)

1111
(1748,58)

0,059

Урбанизация (2011)

76,1 (6,68)

65 (8,66)

69,7 (14,63)

0,117

ВВП на душу
населения,
скорректированный
(2012)*

48,25 (10,98)

32,67 (13,27)

34,55 (51,36)

0,687

Средний доход,
скорректированный
(2014)**

3,27 (0,52)

2,67 (0,52)

2,78 (0,63)

0,01

Доля обрабатывающей промышленности (2012)

35 (5,85)

34,7 (12,49)

27,8 (10,5)

0,03

Индекс HHI
(2012)***

0,425 (0,05)

0,423 (0,03)

0,432 (0,07)

0,58

Доля внешней
торговли, % (2011)

0,316 (0,31)

0,1615 (0,40)

0,178 (0,31)

0,63

Доля предприятий,
принадлежащих
иностранцам,
% (2014)

0,003 (0,003)

0,002 (0,003)

0,0035
(0,009)

0,66

Уровень бедности
(2011)

12,5 (3,17)

16,1 (0,15)

15 (4,1)

0,005

Уровень
безработицы (2014)

4,2 (1,15)

15 (2,21)

5,65 (4,56)

0,167

Население

Экономика

Общество
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Окончание табл. 2
Медианное значение
(среднекв. отклонение)
Пилотные

Проигравшие
конкурс

Остальные

Тест
ANOVA,
вероятность
>F

Госадминистрирование как доля
добавленной
стоимости региона
(2012)

5,2 (1,45)

7,85 (3,72)

7,4 (4,57)

0,06

Федеральные
субсидии как доля
бюджета (2013)

0,15 (0,10)

0,26 (0,15)

0,26 (0,20)

0,04

Индекс демократии
в регионе (2010****)

36 (5,99)

27 (4,17)

30 (5,67)

0,006

Политическое
управление

Примечания:
* Выраженный как кратное прожиточного минимума в регионе за данный год.
** Выраженный как кратное прожиточного минимума в регионе за данный год.
*** Индекс Херфиндаля — Хиршмана измеряет уровень концентрации
или дисперсии экономического производства между первичным, вторичным и третичным секторами. Значение 1 указывало бы на то, что вся экономика сконцентрирована в одном секторе; значение 0 указывало бы на
отсутствие доминирования той или иной отрасли.
**** Показатель, использованный для измерения госуправления, — это
индекс демократии, разработанный группой экспертов Московского
центра Карнеги под руководством Николая Петрова. Индекс включает
следующие компоненты: открытость/закрытость политической жизни
(прозрачность, инклюзивность); справедливость и конкурентность выборов; политический плюрализм (присутствие стабильных партий, законодательные фракции, законодательные собрания, коалиции на выборах);
независимость СМИ (численность читающего населения, роль СМИ в политической жизни, отсутствие давления властей); гражданское общество
(НКО, референдумы, существование несанкционированной общественной активности, т.е. митингов, демонстраций, забастовок); политическая
структура (баланс власти, использование выборов или назначений на
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должности; независимость судов и правоохранительных органов; защита
гражданских прав населения); качество элит (упорядоченность сменяемости, разнообразие, эффективность координирования их интересов);
отсутствие коррупции (отсутствие совпадения политических и экономических элит, отсутствие коррупционных скандалов); качество местного
самоуправления (наличие выборных органов местного самоуправления,
их активности и влияния); экономическая либерализация (включая приватизацию, защиту прав собственности, а также региональное законодательство и административную практику).
Индекс политического управления — это суммарный индекс по данным
10 показателям. Дополнительную информацию см.: <http://www.socpol.ru/
atlas/indexes/index_democr.shtml>

ральном конкурсе. Хотя медианный уровень валового регионального продукта на душу населения у победителей выше, различие
статистически несущественно в связи с широким диапазоном вариаций в оставшейся группе («все прочие»). Среди тех, кто участвовал в конкурсе (успешно и безуспешно), наблюдается некоторая
тенденция к более высокому уровню индустриализации (выраженная через кратное регионального прожиточного минимума). У них
также ниже уровень бедности (это статистически значимо) и немного ниже уровень безработицы, хотя различия в этом показателе лежат за пределами обычных уровней статистической значимости.
В среднем численность населения в пилотных регионах обычно
выше, чем в двух других группах. Они также несколько более урбанизированы, хотя опять-таки это различие не достигает обычных
пределов статистической значимости.
Примечательно, что проигравшие участники конкурса отличаются от двух других групп по нескольким параметрам: обычно они
беднее, уровень бедности там выше, у них ниже региональный валовой продукт на душу населения и гораздо выше уровень безработицы. У них также существенно более низкие значения трех показателей политического управления. Рассмотрим подробнее эти
показатели.
Три показателя политического управления демонстрируют самую четкую картину различий между тремя группами регионов.
Первый показатель политического управления — доля экономики,
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администрируемой государством. Аргумент заключается в том, что
чем выше доля государственной экономики в регионе, тем неэффективнее там используются ресурсы по сравнению с другими регионами, потому что либо к государству относятся как к средству
социального обеспечения, либо тратят больше на государственную
деятельность, чем в других регионах. В пилотных регионах этот
показатель существенно ниже, чем в других регионах. Второй показатель качества госуправления тоже отражает эффективность
расходования средств государства. Между российскими регионами существуют огромные различия по степени зависимости от субсидирования их бюджетов федеральным правительством (медианное значение по всем регионам страны — 25%, но в некоторых регионах доля федеральных трансфертов составляет только 3%, а в
других — достигает 85%). И показатель доли государственного администрирования экономики, и показатель доли федеральных субсидий сильно коррелируют с доходами и уровнем бедности региона (а в случае показателя доли федеральных субсидий — еще и с
уровнем безработицы). Однако оба показателя, кроме того, сильно
связаны и с третьим показателем — индексом демократии. Добавление этого показателя к многовариантной модели коррелятов с
государственными административными расходами и федеральными субсидиями существенно усиливает наблюдаемую связь даже
после учета бедности, доходов и безработицы. Таким образом, существует политический компонент, помогающий объяснить вариативность того, в какой мере регионы выделяют ресурсы на региональную государственную бюрократию и зависят от федеральных
субсидий в своих расходах.
Что такое показатель демократии и что он на самом деле измеряет? Хотя он был разработан для измерения уровня «демократичности», его многосторонняя природа допускает и другие интерпретации. (Следует отметить, что компоненты этого индекса тесно коррелируют. Альфа Кронбаха равна 0,8986. Таким образом, надежность показателя очень высока.) В своей предыдущей работе я
интерпретировал этот индекс как отражение одновременно и дисперсии власти между региональными центрами власти, и их способности сотрудничать в сферах, представляющих общий интерес
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[Remington, 2011]. Иными словами, показатель отражает и относительную дисперсию власти между различными секторами, и способность к сплоченным действиям. Тем самым этот показатель является достаточно хорошим индикатором качества регионального
управления, которое Кэтрин Стоунер-Вайс определяет как консенсус, или интеграцию, элит, способность к коллективному действию.
Это качество, утверждала она, позволило некоторым региональным правительствам более эффективно справляться с кризисом и
лучше реагировать на требования общества в начале 1990-х годов
[Stoner-Weiss, 1997]. Сила «элитного социального капитала» может
компенсировать другие институционные слабости, особенно в государстве со слабым гражданским обществом, низкими уровнями
доверия среди населения и повсеместной неспособностью к координации в политической сфере.
Это определяет теоретическую основу для понимания роли, которую государство на региональном уровне в России играет в решении проблем взятия на себя обязательств, заложенных в реформе СПО. Успешное внедрение моделей кооперации между учебными заведениями и предприятиями, не просто основанных на однократном взаимодействии, но и требующих и от предприятий, и от
учебных заведений инвестирования немалых ресурсов в новые программы обучения или даже совершенно новые учебные центры,
зависит от решения классических проблем принятия обязательств:
как обеспечить, чтобы стороны институционного соглашения выполняли свои обязательства? Решения проблем этого типа подробно анализировались в научной литературе о «новом институционализме» [North, 1990, 1993; North, Weingast, 1989]. Стандартные
подходы подчеркивают важность мониторинга и взаимных договоренностей о внешних механизмах обеспечения выполнения соглашений. В случае России роль мониторинга и обеспечения исполнения достается государству, а не ассоциациям работодателей
или профсоюзам. Но государство также во многих случаях изначально выступает посредником при заключении соглашений. За
немногими исключениями, изучение материалов региональной прессы приводит к предположению, что государство действует как инициатор двусторонних и многосторонних контрактов с участием пред-
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приятий и учебных заведений. Распространенная схема — трехстороннее соглашение, т.е. соглашение между региональными властями, одним или несколькими учебными заведениями и одним или
несколькими предприятиями.
Это позволяет объяснить схему реагирования на приглашение
АСИ принять участие в конкурсе на федеральную помощь при внедрении новых институтов СПО по дуальной модели. Финансирование, выделенное федеральными властями на эту программу, было
относительно скромным. Перспектива получения федерального
финансирования могла помочь мотивировать некоторые региональные власти к подаче заявок, но, как показывают собранные данные,
неудачными оказались заявки именно тех регионов, которые в среднем были беднее ресурсами и ниже по качеству государственного
управления. Возможно, их руководители надеялись больше на финансирование, чем на административную поддержку.
Эти факты позволяют сделать обоснованный вывод, что те регионы, которые победили на конкурсе, мотивировались не перспективой получения федеральных средств, а, скорее, возможностью
использовать скромное финансирование из центрального бюджета как рычаг для стимулирования предприятий и учебных заведений принять на себя повышенные обязательства в рамках новых
сотруднических отношений. Это помогло успешным регионам выполнить региональные задачи: повысить их привлекательность для
госзаказов (особенно в оборонной промышленности) и иностранных инвестиций. Федеральная программа повышает способность
губернатора подействовать на местные учебные заведения и предприятия, чтобы убедить их завязать новые отношения друг с другом, взять на себя обязательства по совместным проектам и добиться исполнения этих обязательств. Если этот вывод верен, тогда заявка на участие в программе позволяла правительству региона направить имеющиеся у него ресурсы госуправления на
достижение новых целей развития. Федеральное участие включало мониторинг усилий регионального правительства, что, в свою
очередь, позволяло и федеральным, и региональным властям проводить мониторинг усилий, предпринимаемых учебными заведениями и предприятиями.
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Роль АСИ была ключевой. Агентство одновременно и является
механизмом координации федерального участия, — помогая преодолевать соперничество между юрисдикциями министерств образования, труда и промышленности по поводу контроля за СПО, —
и работает в тесном контакте с пилотными регионами над реализацией их проектов. В течение 2015 и 2016 гг. АСИ занималось анализом опыта региональных инициатив, чтобы предложить пересмотр
федеральных стандартов учебных программ, которые относятся к
учреждениям профессионального образования (обычно в направлении увеличения количества часов на обучение на производстве),
а также оценить, следует ли, и как именно, распространять модель
дуального образования на все регионы после окончания начальной
стадии испытаний21.
С точки зрения федерального правительства, программа АСИ
создала стимулы для регионов с относительно высоким потенциалом к мобилизации усилий по реализации комплексного плана привлечения бизнес-инвестиций в реформу СПО. Федеральное правительство надеялось, что их успех станет примером для подражания
в других регионах. С точки зрения региональных властей, однако,
установление глубоких и прочных партнерских отношений между
предприятиями, учебными заведениями и государством чревато серьезными проблемами принятия обязательств. Участие в федеральном конкурсе было одним из путей решения этих проблем: федеральный мониторинг помог обеспечить выполнение региональными
партнерами сотруднических обязательств. В свою очередь, за счет
участия в инициированной федеральными властями пилотной программе регионы повысили свои шансы на привлечение внешних инвестиций. Приведем комментарий одного из российских чиновников, отвечающих за программу дуального образования. В своем
выступлении на конференции в Берлине в феврале 2015 г. он недвусмысленно заявил, что подразумеваемые гарантии федеральных властей стали основным фактором, побудившим к участию бизнес: «Ценность нашего эксперимента в том, что его реализация поддерживается первыми лицами регионов-победителей и находится
21
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под постоянным контролем Агентства стратегических инициатив и
трех федеральных министерств: Минэкономразвития, Минобрнауки и Минтруда России. Такое внимание к ходу внедрения элементов
дуальной системы образования позволяет надеяться, что регионыпобедители повысят свою инвестиционную привлекательность для
иностранных предприятий, и уже сейчас мы принимаем предложения по участию в нашем эксперименте от иностранных коллег, например, от компании Südzucker AG — крупного немецкого производителя, планирующего свое развитие на территории России» 22.
Таким образом, стимулом для участия регионов в конкурсе явились не столько материальные выгоды, предлагаемые федеральным правительством, сколько сигналы, которые успех заявки посылал предприятиям. Федеральный контроль помог обеспечить выполнение взятых всеми сторонами обязательств по проведению
реформы.

Выводы
Изучение пилотной программы по стимулированию более тесного сотрудничества между предприятиями и учреждениями профессионального образования позволяет сделать обоснованные выводы о теоретическом подходе, изложенном выше, и выявить последствия для государственной политики. В той мере, в которой
подготовка квалифицированных кадров действительно является
общественным благом, т.е. частным товаром, имеющим положительный социальный эффект, она подвержена той же проблеме
нехватки, что и другие общественные блага в условиях рыночной
экономики. В условиях успешной либеральной рыночной экономики некоторые условия помогают смягчить потенциальную нехватку
квалифицированных кадров: стабильный приток информации о потенциальных выгодах инвестиций в повышение квалификации для
работников и предприятий; функционирующие институты обеспе22
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чения выполнения договорных обязательств со стороны работодателей и работников; стимулы, побуждающие инвестировать в
подготовку новых квалифицированных кадров по мере изменения
технологических требований экономики. Однако в обществах, где
такие условия отсутствуют, особенно в обществах, где производственные технологии стремительно меняются, рыночные механизмы, по всей вероятности, могут оказаться очень неэффективными.
В результате возникает значительный разрыв между теми квалификациями, которые требуются предприятиям, и теми, которыми
обладают рабочие и которые выпускают учебные заведения, что
может привести к «равновесию низкой квалификации» [Crouch, Finegold, Sako, 2001, p. 22].
В данной работе показано, что такое «равновесие низкой квалификации» является результатом плохой координации. Каждая из
сторон — индивидуальные работники, предприятия, учебные заведения и государство — получила бы пользу, если бы все смогли договориться между собой о сотрудничестве в области долгосрочных
совместных инвестиций в подготовку квалифицированных кадров.
Однако ни у одной из сторон нет достаточной мотивации к тому,
чтобы понести львиную долю расходов. Проблему принятия обязательств можно решить посредством институтов, которые будут осуществлять мониторинг и принуждение к исполнению соглашения.
Предприятия более охотно вкладывают ресурсы в программы обучения за пределами предприятия, если у них есть уверенность в получении выгоды. Учебные заведения, в свою очередь, более охотно
меняют свои учебные планы, если у них есть уверенность, что они
получат выгоду за счет улучшения трудоустройства своих выпускников и повышения своей привлекательности для потенциальных
учащихся. В постсоветских условиях малоэффективным учебным
заведениям угрожает закрытие. Тем самым долгосрочные договорные отношения с работодателями позволяют гарантировать их выживание. Со своей стороны, работники имеют выгоду от того, что
знают, что полученное ими образование будет цениться на рынке
труда, это повысит их шансы на трудоустройство и гарантии занятости. А государство получает выгоду от повышения производительности и эффективности местной экономики.
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Рассмотренная в данной работе российская пилотная программа определяет условия, при которых местные власти в стране с
переходной экономикой могут стимулировать формирование всесторонних партнерств между предприятиями и учебными заведениями в сфере предоставления профессионального образования
и повышения квалификации. Поскольку координация совместных
инвестиций предприятий и учебных заведений в новые учебные
планы и стажировки на производстве представляет собой дилемму коллективного действия, требуются институционные механизмы
снижения транзакционных издержек и обеспечения выполнения
соглашений о сотрудничестве. В условиях постплановой экономики ни отраслевые ассоциации, ни профсоюзы не способны обеспечить такие решения. Поэтому там, где есть институционные решения, их обычно обеспечивает государство. Пилотная программа
создала дополнительные институционные стимулы к выполнению
таких соглашений в форме интереса центрального правительства
к продвижению новых программ дуального образования. Внимание со стороны российского правительства в большей степени, чем
финансирование из центрального бюджета, оказалось важным условием успеха данной инициативы. Федеральное участие поощрило
губернаторов регионов к тому, чтобы взять на себя личную ответственность за успех программы, а инвесторов — к модернизации
производственных технологий. Предприятия знают, что федеральный мониторинг удерживает региональные власти от отказа от своих обязательств инвестировать в реформу СПО, а участие предприятий, в свою очередь, обеспечивает готовность властей и учебных заведений выступать в качестве партнеров в проведении данной реформы.
В данном исследовании также выдвинуто предположение, что
способность региональных властей создавать новые механизмы
партнерства между предприятиями и учебными заведениями зависит от имеющегося у них институционного потенциала. Более
эффективное государственное управление и более сплоченные региональные элиты обычно позволяют региональным властям решать проблемы коллективных действий того типа, который представляет собой реформа СПО.
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