
Проект «Быстрый старт» 

или 

формирование рыночных механизмов 
подготовки кадров рабочих профессий

«Мы не можем решить наши проблемы 
с тем же уровнем понимания, с 

которым они были созданы» 

А. Эйнштейн



Какова ситуация?

60% компаний не удовлетворены профессиональной 
квалификацией выпускников СПО

80% - выпускников СПО не довольны работой и 
заработной платой из-за своей низкой квалификации

В 2 раза ниже вклад одного работника в ВВП России, 
чем в странах ОЭСР



Что сегодня? Комплекс существующих мер, направленных 
на совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы

Задачи
1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики
2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии СПО

Решения:
1. 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования
2. Методические рекомендации по внедрению практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения
3. Профессиональные стандарты
4. Ворлдскиллс
5. Базовые кафедры
6. Многофункциональные центры прикладных квалификаций
7. Межрегиональные центры компетенций
8. Специализированные центры компетенция (аккредитованные Ворлдскиллс)
9. Независимая оценка квалификации работников
10. Отнесение на себестоимость расходов на обучение и независимую оценку 

квалификации
11. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

Вывод: «все инструменты есть, вопрос в финансировании?»



В чем системные проблемы?

1. Нет квалифицированного и ответственного 
заказчика на услуги профобразования

• Предприятия не являются ответственным заказчиком, так как не 
финансируют заказ напрямую

• Государство, формируя и финансируя набор в рамках контрольных цифр 
приема (КЦП), не является квалифицированным заказчиком

2. Нет рыночного исполнителя
• СПО не рыночный исполнитель по факту. Почему?

3. Рыночные потребности бизнеса 
удовлетворяются нерыночным 
механизмом государственными 
организациями

Решение: лучше всего удовлетворяет потребности частная 
инициатива - бизнес



Возможен ли квалифицированный и ответственный 
заказчик без платежа?

Предприятие
Учреждение среднего 

профессионального 
образования

Государство

Предприятия жалуются на качество выпускников, как и 10-
20 лет назад

Кадры

Налоги

Якобы заказ
Заказ

Финансирование



Ключевая развилка проекта

1. Плановый подход – аналитика, госзаказ, 
бюджетное финансирование

ИЛИ

2. Рыночный подход – маркетинг, сделка на 
рынке, привлечение инвестиций

Выбираем для проработки Рыночный подход



Заказчиком должно быть заинтересованное лицо -
предприятие

Государство

Идеальная модель – тоже не работает! 
Почему? Учреждения СПО не умеют продавать

Налоги

Субсидии на 
возмещение 
затрат и иные 
преференции -
опция

Финансирование 
заказа базового 
уровня

Предприятие Кадры

Реальный заказ

Финансирование заказа

Учреждения среднего 
профессионального 

образования

Технологическая база



Внедрение рыночных агентов – управляющих 
образовательных компаний

Предприятие

Учреждения среднего 
профессионального 

образования

Бюджет

Управляющие образовательные компании – «продают 
будущее»

Кадры

Налоги

Реальный заказ

Финансирование заказа

Субсидии на 
возмещение 
затрат и иные 
преференции  -
опция

Финансирование 
заказа базового 
уровня

Фонд национальных 
квалификаций 

+ 
Управляющие 

образовательные 
компании

Технологическая база



1. Наполняется за счет добровольных отчислений работодателей,
на сумму которых они могут уменьшить свои налоговые 
платежи в бюджетную систему

2. Крупнейший доноры фонда предприятия входят в 
наблюдательный совет фонда

3. Донор фонда выступает заказчиком профессионального 
образования и подготовки, имея возможность выбрать 
краткосрочные и долгосрочные программы

4. Фонд финансирует подготовку кадров в интересах заказчика –
предприятий  учреждений СПО

Фонд национальных квалификаций



Структура государственно-частного партнерства 

Государство, СПО,
НКО «Человеческий капитал»

Бизнес, 
образовательные 

управляющие 
компании

Банки, финансовые 
институты, 
производственные 
компании

- Бизнес-модель
- Организация
- Продажи
- Первоначальное инвестирование

- Господдержка
- Инфраструктура
- Госзаказ

- Доинвестирование
- Кредитование

Фонд национальных 
квалификаций

- Отчисления работодателей 
вместо налогов в бюджетную 
систему



1. Создание управляющих образовательных компаний (образовательных 
организаций) в форме хозяйственных обществ, чтобы привлекать 
инвестиции.

2. Осуществлять среднее общее образование 100% в школах, сняв с 
учреждений СПО «социальную» функцию. В этом случае программы 
профессиональной подготовки в СПО будут существенно короче и 
привлекательнее для инвесторов. Дети получат равное по качеству среднее 
общее образование. Модернизированные школы будут достаточно 
использованы.

3. Выставлять госзадание на подготовку профессиональных кадров на рынок.

4. Упростить доступ к рынку профессиональных образовательных услуг за счет 
упрощения лицензирования и отмены диплома государственного образца. 
Платеж заказчика – критерий качества подготовки.

5. Возможность передачи госзадания по трудоустройству безработных на 
уровень управляющих образовательных компаний (образовательных 
организаций СПО)

6. Как опция: присвоение статуса «прикладного бакалавриата» для учреждений 
СПО открывает доступ к деньгам родителей

7. Как опция: необходимость получения среднего профессионального 
образования при поступлении на специальности инженерной и естественно-
научной направленности

Необходимые условия внедрения рыночных механизмов в 
подготовку кадров



Нормотворческие инициативы 

1. Изменения «Закона об образовании»
• Новая форма акционируемых профессиональных образовательных 

учреждений
• Новая система корпоративного управления профессиональными 

образовательным учреждениями
• Миграция СПО 2.0 в направлении прикладного бакалавриата

2. Новая организационная модель государственного управления 
системой среднего профессионального образования на основе 
принципов корпоративного управления с привлечением 
заказчика.

3. Передача функций центров занятости в части трудоустройства 
управляющим образовательным компаниям

4. Преференции для предприятий-заказчиков
• Субсидии
• Налоговые льготы

5. Концессии профессиональных образовательных организаций

6. Монетизация (ваучеризация) образовательных прав



1. Создаем ответственного заказчика-плательщика в лице работодателей
• Меняем заказчика с бюджета на предприятия

• Меняем канал финансирования с бюджета на предприятия

• Меняем административную систему заказа на рыночную

2. Меняем систему финансирования – с привязкой денег к заказу 
работодателя и качеству подготовки студента. Фонд национальных 
квалификаций по-сути - это инвестиционный фонд в будущие 
квалификации, а значит в будущую зарплату.

3. Стимулируем учреждения СПО становиться участниками рынка труда и 
субъектами предпринимательской инициативы  
• Изменяем систему корпоративного управления образование с иерархической 

(начальники) на рыночную (стейкхолдеры)

4. Внедряем рыночных агентов (управляющие образовательные 
компании) как временный шлюз между бизнесом и образовательной 
организацией 

«Так о чем проект?» - спросят многие

Результат: востребованные квалифицированные 
кадры для развития экономики



• Каков объем рынка и квази-рынка профессионального образования 
(обучение, переподготовку)?
• Сколько расходует бюджет прямо или косвенно?

• Сколько расходует бизнес внутри себя и во вне?

• Какие услуги по профессиональному обучению бизнес в принципе 
отдавать на аутсорсинг?

• На сколько технологически возможно обеспечить практико-
ориентированное обучение вне стен предприятия? На сколько 
капиталоемко?

• Какие мотивации надо сформировать у бизнеса, чтобы убедить его 
финансировать заказ на подготовку кадров во вне?

• На сколько государство готово понимать вложения подготовку 
кадров как инвестицию в свою будущие доходы по налогам? 
• Если да, то вполне применима модель Tax Increment Financing

• На сколько государство готово разделить социальные функции СПО 
от бизнес-задачи оказания рыночной услуги по профессиональной
подготовке?

Вопросов больше чем ответов

Полетит ли финансовая модель?



Агентство по технологическому развитию

Генеральный директор 

Шерейкин Максим Леонидович

моб. 8(910)522-12-89

maxim.shereykin@gmail.com

www.tech-agency.ru

mailto:maxim.shereykin@gmail.com


Приложения



Предпосылки коммерциализации

•36% компаний подтвердили нехватку квалифицированных рабочих:
• 45% компаний машиностроения и энергетики

• 44% - пищевой и легкой промышленности

• 22% - строительство

•25% компаний подтвердили нехватку специалистов среднего звена:
• 30% компания машиностроения и энергетики

• 28% - пищевой и легкой промышленности

• 20% - строительство

•64% крупных компаний имеют собственные учебные структуры

•20% малого бизнеса имеют собственные учебные структуры

• До 59% рост интереса молодежи к СПО



Риски и барьеры для коммерциализации

•30% компаний с дефицитом кадров занимаются их подготовкой

•22% компаний потенциально высказали готовность оплачивать обучение 
в рамках дуальной системы образования. 36% компаний слышали о 
дуальной системе

•16% (8-я по значимости) компаний в среднем (23% крупного бизнеса, 3 
по значимости) наиболее острой проблемой считают дефицит кадров

•24% (2-я по значимости) крупного бизнеса наиболее острой проблемой 
компании считают низкую заработную плату большинства работников

•ФЗ «Об образовании»: образовательная организация -
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана;

•Трудовые мигранты, как альтернатива подготовки собственных 
кадров

• 30% предприятий заявляют о незаинтересованности организаций СПО в 
работу с ними



Подзадачи проекта

1. Сформирована бизнес-модель, включая финансовую 
модель

2. Предложены изменения системы управления средним 
профессиональным образованием

3. Выбран пилотный регион и предприятие

4. Сформулированы изменения в нормативную базу и 
систему управления

5. Найден кандидат на управляющую образовательную 
компанию

6. Бизнес-план получил предварительное одобрение 
банка

Модель тиражируема



1. Услуги по профессиональному обучению продаются частными 
образовательными компаниями предприятиям, государству, 
гражданам

2. Окупаемость

3. Привлечение средств с рынка

4. Дуальное образование как целевая модель

5. Государственно-частное партнерство

6. Государство обеспечивает заказ на базовый уровень 
профессионального образования бесплатно

7. Учет возможных государственных субсидий

8. Государство стимулирует заказчиков покупать образовательные 
услуги через налоговые льготы, субсидии и т.п. 

9. Традиционные профессиональные образовательные организации 
– партнеры, субподрячики

10. Рынок образовательных компаний конкурентен

Требования к бизнес-модели



Система трудоустройства - Сегодня

Предприятие

Снова нет ответственного заказчика-плательщика

СПО

Выпусники

Центр занятостиПереподготока

Финансирование из бюджета Финансирование из бюджета



Система трудоустройства - Предлагается

Агрегируем затраты и сближаем профобразование и 
трудоустройство

СПО

Выпускники

ПредприятиеУволенные

Финансирование из бюджета



Стимулирование предприятий в поддержке 
молодых специалистов

Платежи во внебюджетные фонды 30%

6% 
Работодатель

Предложения:
1. Платежи во внебюджетные фонды уменьшаем до 9%

2. Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму затрат на 
оплату наставников

3. Льготная ипотека
• Субсидии первоначального взноса
• Освобождение от уплаты процентов по займу

ОМС 5,1% ФСС 2,9% ПФР 22%

16% 
Федеральный 

бюджет

6000 рублей/год
Региональный бюджет



Ценностное предложение

Для бизнеса

1) Поставщик услуг по профессиональной подготовке кадров

2) Кадровый аутсорсинг (аутстаффинг)

3) Интегратор услуг от стратегического планирования до кадрового 
обеспечения реализации стратегии

Для населения

1) Профессиональный заказчик образовательных услуг

2) Гарант трудоустройства по специальности

Для системы образования

1) Заказчик услуг по профессиональной подготовке кадров

2) Интегратор спроса

3) Услуги по стратегическому планированию

• Для государства

1) Рыночный механизм идентификации спроса на рынке 
профессиональных образовательных услуг – маркетплейс

2) «Капитализатор» человеческого капитала



Главная проблема: Как сформировать 
прогноз потребности в кадрах?

Предприятия Управляющая компания, 
СПО

Регион

Горизонт планирования потребности в кадрах 

Долгосрочный
Среднесрочный 

(до 3 лет)
Краткосрочный 

(1 год)

Уровень подготовки

Субъект планирования

Проект 
модернизации

Долгосрочная программа 
развития предприятия

Региональная 
промышленная политика

Основание планирования

Профессиональное 
обучение

Профессиональное 
образование

Профессиональная 
переподготовка



Региональная карта для выбора пилота

Дуальное образование (АСИ)

1. Белгородская область

2. Волгоградская область

3. Калужская область

4. Красноярский край

5. Московская область

6. Нижегородская область

7. Пермский край

8. Республика Татарстан

9. Самарская область

10. Свердловская область

11. Тамбовская область

12. Ульяновская область

13. Ярославская область

Региональный стандарт
1. Мурманская область

2. Ярославская область

3. Владимирская область

4. Тульская область

5. Липецкая область

6. Тамбовская область

7. Белгородская область

8. Краснодарский край

9. Ульяновская область

10. Самарская область

11. Республика Чувашия

12. Республика Татарстан

13. Пермский край

14. Свердловская область

15. Челябинская область

16. Тюменская область

17. Новосибирская область

18. Красноярский край

19. Республика Саха (Якутия)

20. Хабаровский край

Межрегиональный центр компетенции
1. Республики Чувашия

2. Республика Татарстан
3. Тюменская область
4. Хабаровский край
5. Свердловская область

6. Ульяновская область
7. Московская область

+ Тульская область
+ Калужская область



Вопросы для ответов

• Каков объем рынка и квази-рынка профессионального образования 
(обучение, переподготовку)?
• Сколько расходует бюджет

• Сколько расходует бизнес внутри себя и во вне

• Какие услуги по профессиональному обучению бизнес в принципе 
отдавать на аутсорсинг?

• На сколько технологически возможно обеспечить практико-
ориентированное обучение вне стен предприятия? На сколько 
капиталоемко?

• Как стимулировать компании платить за обучение? Как не обременять 
экономику компаний дополнительными затратами на обучение?


