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Аннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодействия 

вуза с представителями органов власти и бизнес-сообщества; выявляются 

наиболее эффективные формы социального партнерства как стратегического 

аспекта в развитии образовательного учреждения. Используя методы систем-

ного подхода, логико-теоретические методы (сравнения, индукция и дедукция), 

а также эмпирико-теоретические (наблюдение, описание), мы приходим к вы-

воду о том, что именно развитие социального партнерства в современных усло-

виях является не только механизмом инновационного развития высшего профес-

сионального образования, но и важнейшим инструментом повышения эффек-

тивности деятельности вуза, что, в свою очередь, повышает его конкуренто-

способность. 
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В современных условиях все более остро встает вопрос конкуренции, при-

чем не только в бизнес-среде, но и в такой, казалось бы, далекой от предприни-

мательства сфере, как образование. За последние десятилетия работники данной 

сферы, адаптируясь к реалиям времени, осознали необходимость борьбы за сво-

его «клиента». Хотя до сих пор не утихают жаркие дискуссии о том, насколько 

нравственен и в принципе приемлем сугубо прагматический подход к такому 

тонкому, индивидуально-личностному процессу и трактовке его как некоего 

набора специфических услуг. Как бы то ни было, но борьба идет, причем 
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особенно ощутимо она проявляется в сфере высшего профессионального обра-

зования. Следует принять во внимание тот факт, что в начале 90-х годов про-

шлого столетия был резкий спад рождаемости, что и привело к уменьшению ко-

личества выпускников образовательных учреждений. 

Если для российских вузов пребывание в конкурентной среде является еще 

не вполне привычным фактом, то в мировой экономике давно уже выработаны 

подходы к анализу конкурентоспособности высших учебных заведений, которые 

предлагается оценивать по целому ряду как внутренних, так и внешних факто-

ров. Конечно, все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи. Однако если фак-

торы внешней среды практически идентично влияют на конкурентоспособность 

учреждений высшего образования, причем воздействовать на эти факторы 

крайне проблематично, то внутренняя среда вузов – пространство, более приспо-

собленное для маневров, для гибкого реагирования на изменения внешней 

среды. 

На сегодняшний день существуют самые разнообразные подходы к оценке 

конкурентоспособности или эффективности вуза: это и материально-техниче-

ская база, и кадровый состав, и уровень трудоустройства выпускников, и финан-

сово-экономическое состояние вуза, и его маркетинговая политика, и многое 

другое. Бесспорно, все вышеперечисленное крайне важно для поддержания кон-

курентоспособности. Вместе с тем все большую актуальность приобретает так 

называемый фактор инновационности вуза, причем наполнение этого фактора 

весьма разнообразно: от новых форм и методов обучения до разработки и пред-

ложения своим потенциальным абитуриентам оригинальных программ обуче-

ния, например, комплектование в вузе принципиально разнородных курсов в 

единую образовательную программу или же, наоборот, обучение студентов не-

скольких смежных направлений подготовки в течение определенного времени 

по единому плану с тем, чтобы у обучающихся была возможность более осмыс-

ленного выбора своего направления в связи с расширением кругозора и уровня 

компетенций. В настоящий момент особенно остро встала проблема цифровиза-

ции образования и внедрения единой электронной платформы управления 
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образовательными программами в вузе. Информатизация образования является 

неотъемлемой составляющей формирования информационного общества в Рос-

сийской Федерации, важным направлением развития всей системы российского 

образования. К числу системообразующих направлений информатизации обра-

зования следует отнести: 

‒ расширение применения электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательными организациями всех 

своих образовательных программ; 

‒ расширение применения средств автоматизации деловых процессов, баз 

данных, информационно-коммуникационных технологий в практике управления 

образованием на всех уровнях управления, в том числе в каждой образователь-

ной организации – от детского сада до университета; 

‒ создание цифрового учебного и просветительского контента, электронных 

учебников и учебных пособий, электронных информационно-образовательных 

сред и платформ, электронных учебных курсов, обеспечивающих гражданам воз-

можности получения образования в течение всей жизни вне зависимости от ме-

ста их проживания; 

‒ развитие методов и форм обучения и воспитания с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, включая расши-

рение возможностей реализации образовательных программ исключительно 

средствами электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаю-

щихся, на формирование умений самостоятельного приобретения необходимых 

знаний. 

Однако не следует забывать о том, что инновационность вуза призвана, в 

первую очередь, повысить качество образования. Нет сомнения в том, что кон-

курентоспособным может быть только тот вуз, который дает качественное обра-

зование. Сейчас все чаще звучит упрек работодателей в несоответствии каче-

ством образования молодых специалистов требованиям производства. Не секрет, 

что уровень подготовленности выпускников не всегда соответствует «текущими 
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и прогнозируемыми потребностями общества, государства, экономики, науки, 

культуры и личности» [3, с. 1]. О значимости этой проблемы свидетельствует ряд 

программных документов в сфере образования, направленных на удовлетворе-

ние потребностей работодателей в качественной подготовке специалистов в рам-

ках государственной системы образования. В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

была поставлена задача привлечения работодателей к разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов и участию в независимой оценке 

качества реализации образовательных программ. 

В Федеральной целевой программе развития образования эти идеи также 

нашли свое отражение. В частности, для развития системы оценки качества об-

разования и востребованности образовательных услуг предусмотрены меропри-

ятия по обеспечению условий для формирования и внедрения независимой си-

стемы оценки результатов образования на всех уровнях, по совершенствованию 

системы оценки качества профессионального образования на основе создания и 

внедрения механизмов сертификации квалификаций выпускников образователь-

ных учреждений с учетом интеграции требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта и профессиональных стандартов. 

Работодателям, их объединениям предоставлено право разрабатывать про-

екты профессиональных стандартов, которые сегодня широко внедряются в 

практику реализации трудовых отношений. 

Однако формы взаимодействия между вузами и профессиональными сооб-

ществами могут и должны быть гораздо разностороннее. К ним относятся как 

весьма традиционные формы: выделение мест практики студентам; составление 

отзывов и характеристик с мест практики; консультирование (руководство) ра-

ботодателями дипломным проектированием; участие в ГАК и др.; так и менее 

востребованные формы: участие работодателей в открытых защитах отчетов по 

практике; проведение мастер-классов; участие в формировании тематики курсо-

вых и выпускных квалификационных работ с проблемными (перспективными) 
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областями деятельности; участие в научно-практических конференциях, семина-

рах, круглых столах и др. 

Таким образом, способов взаимодействия вузов и бизнес-сообществ до-

вольно много, но одним из самых перспективных является создание образова-

тельных кластеров или образовательно-промышленных групп. Несмотря на су-

щественные различия в интерпретации понятия, основная цель образовательного 

кластера – подготовка высококлассных специалистов, обладающих необходи-

мыми профессиональными компетенциями. Специалисты отмечают три страте-

гии участия вузов в деятельности кластеров. Одной из них является монокластер-

ная стратегия, при которой компетенции вуза специализированы, происходит 

тесное взаимодействие вуза с одним ключевым кластером в регионе. При муль-

тикластерной стратегии компетенции вуза диверсифицированы, вуз взаимодей-

ствует с компаниями из разных отраслей, причем они могут быть расположены 

в разных регионах. При реализации этих стратегий вуз может быть либо просто 

участником, либо инициатором кластера. Примером мультикластерной проак-

тивной стратегии вуза является кластер «Физтех ХХI», в котором МФТИ высту-

пает своеобразным драйвером развития трех кластеров: «Инфокоммуникацион-

ные технологии», «Новые материалы» и «Медицина и фармацевтика». Третья 

стратегия – стратегия образовательного кластера, то есть концентрация ведущих 

вузов и других образовательных учреждений на одной территории, формирова-

ние образовательного кластера с целью решения общих инфраструктурных про-

блем, совершенствования образовательных услуг, продвижения в другие реги-

оны и страны. Данная стратегия может реализовываться в двух видах: горизон-

тальная, то есть кооперация между вузами, и вертикальная, то есть кооперация 

вузов с учреждениями НПО и СПО. Примером горизонтальной стратегии фор-

мирования образовательного кластера является Томский кластер развития обра-

зования, цель создания которого – создание и внедрение модели «Город – лабо-

ратория развития образования мирового уровня», ориентированной на производ-

ство, внедрение и тиражирования за пределами региона новых образовательных 
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концептов, стандартов, технологий, отвечающих вызовам времени и направлен-

ных для решения важных для страны задач. 

Управление развитием системы может быть эффективным только при сов-

местном применении современных образовательных технологий, инновацион-

ных методов преподавания и обучения, становлении соответствующих органи-

зационных структур и форм, а также разработке новых экономических механиз-

мов его финансирования. 

Основным условием конкурентоспособности страны является инновацион-

ный путь развития ее экономики, которое, в свою очередь, невозможно без инве-

стиций в человека и образование. Социальное партнерство в сфере высшего об-

разования – одна из наиболее перспективных стратегий. 
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