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Эволюция промышленного производства, обусловленная модернизацией экономики 

страны, привела к тому, что важнейшим условием ускорения экономического развития стала ак-
тивация не столько материальных, сколько человеческих ресурсов. Данная смена приоритетов 
требует пристального внимания к анализу различных аспектов человеческого капитала и их вли-
янию на экономическое развитие, к методам оценки количественных характеристик человече-
ского капитала и оценки эффективности государственной политики по их улучшению [1]. 

Преодоление всех негативных последствий экономической нестабильности в стране воз-
можно только при наличии квалифицированных кадров во всех отраслях производства, эконо-
мики, управления и социальной сферы. Подготовка таких специалистов по направлениям подго-
товки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и разви-
тия российской экономики, сможет обеспечить научно-техническое, социально-экономическое и 
культурное развитие каждого региона и страны в целом. Решение этой проблемы возможно на 
основе установления взаимосвязи системы высшего образования с потребностями развиваю-
щейся экономики и социальной сферы с целью подготовки специалистов высокого профессио-
нального уровня, отвечающего современным требованиям. 

В основных направлениях развития экономики России на средне- и долгосрочную перспек-
тивы, утвержденных Правительством Российской Федерации, поставлены серьезные задачи по 
модернизации и обновлению высшего образования, повышению его качества и соответствия струк-
туре потребностей рынка труда. Отмечается, что решение приоритетных задач социально-эконо-
мического развития страны невозможно без опоры на образованность общества. Для этого си-
стеме высшего образования необходимо решить следующие задачи: обеспечить высокий уровень 
подготовки специалистов; повысить конкурентоспособность выпускников образовательных органи-
заций как на внутреннем, так и на международном рынке труда; обеспечить социально-экономиче-
ское, научно-техническое и культурное развитие регионов и страны в целом; подготовить научную, 
техническую, управленческую и культурную элиту России; развить вузовскую науку, позволяющую 
обеспечить приток как отечественных, так и зарубежных финансовых средств. 

В настоящее время для рынка труда выпускников образовательных организаций высшего 
образования характерными являются наличие несбалансированности объемов выпуска и вос-



требованности выпускников организаций, несоответствие уровня подготовки молодых специали-
стов требованиям работодателей, неравномерность подготовки выпускников различных специ-
альностей по федеральным округам и регионам, высокий уровень нетрудоустройства выпускни-
ков образовательных организаций. Это приводит к необходимости оптимизации регулирования 
процесса подготовки специалистов с высшим образованием. 

Для того чтобы количество и структура подготовки специалистов с высшим образованием 
соответствовала потребностям общества и экономики, необходимо создать механизм эффектив-
ной интеграции потребностей личности, работодателей и государства. 

Одним из основных элементов этого механизма является система формирования государ-
ственного задания на подготовку специалистов с высшим образованием, которая уже в сего-
дняшнем ее виде позволяет за счет бюджетной составляющей реализовывать государственные 
приоритеты в системе высшего образования. 

Важнейшая задача государственного задания – сохранение сложившейся профессиональ-
ной структуры и объемов подготовки кадров в государственных образовательных организациях 
за счет средств ассигнований федерального бюджета [2]. На этой основе следует формировать 
«кадровый запас» для развития перспективных рынков и технологий, подготовки кадров для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, так называемый государственный за-
каз – госзаказ. 

Это является базисом для формирования прогнозов потребности оборонно-промышленного 
комплекса в специалистах с участием федеральных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и разработки критериев оценки эффективности государственного заказа 
на подготовку специалистов с высшим образованием. В настоящее время отсутствуют достовер-
ные механизмы долговременного прогноза потребности в специалистах, как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Для оценки эффективности вложенных средств при реализации госу-
дарственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием необходимо разрабо-
тать и внедрить на федеральном и региональном уровнях критерии оценки его эффективности. 

Формирование государственного задания на подготовку инженерных и научных кадров для 
оборонных отраслей промышленности является весьма сложной задачей, требующей учета мно-
гих взаимосвязанных факторов, включающих как качество обучения, так и реальные социально-
экономические факторы, влияющие на обеспечение предприятий специалистами и их закрепле-
ние на местах. 

Содержанием госзаказа является обоснованное количество специалистов и научных ра-
ботников, подготовку которых должны провести образовательные организации страны по каж-
дому из направлений подготовки и специальностей оборонно-промышленного комплекса, и рас-
пределение объемов этой подготовки за конкретными организациями. Таким образом, очевидны 
две задачи: 

–  обоснование необходимых объемов подготовки инженерных и научных кадров для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса; 

–  распределение объемов подготовки за организациями, реализующими образовательные 
программы направлений подготовки и специальностей оборонно-промышленного комплекса. 

Решение приведенных задач взаимосвязано, так как в комплексе должны быть учтены сле-
дующие факторы: 

–  потребность каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса в инженерных и 
научных кадрах по конкретным специальностям и направлениям подготовки с учетом перспектив 
развития предприятия; 

–  планы развития территорий, в том числе строительство новых предприятий для обо-
ронно-промышленного комплекса; 

–  степень участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в формировании кон-
тингента обучающихся и в процессе подготовки их по той или иной образовательной программе; 

–  социально-экономические и географические условия функционирования предприятия, 
определяющие степень «закрепляемости» выпускников на данном предприятии; 

–  рейтинг образовательной организации в соответствии с его образовательным потенциа-
лом по каждому из направлений подготовки и специальностей, отнесенных к оборонным; 

–  территориальное размещение образовательной организации относительно предприя-
тия-потребителя; 

–  сложность образовательной программы и уровень подготовки абитуриентов, зачислен-
ных в рамках квоты целевого приема. 

Выполнение ʧʝʨʚʦʡ ʟʘʜʘʯʠ – определения объемов подготовки инженерных и научных 
кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса – возможно с применением двух 
подходов. 



Первый подход. Научный анализ состояния оборонных отраслей промышленности, опре-
деление четких принципов и планов развития и на этой основе оценка потребностей в инженер-
ных и научных кадрах. Для этого целесообразно создать модель стратегического планирования 
современной региональной экономики и, как следствие, разработать специальную комплексную 
программу. Очевидно, здесь понадобится привлечение всех компетентных федеральных орга-
нов исполнительной власти, что позволит создать научно обоснованную методику определения 
объемов подготовки инженерных и научных кадров для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. 

Второй подход. Определение потребностей в инженерных и научных кадрах для предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса в целом по стране, которое производится по уровням: 
предприятие (организация) – субъект Российской Федерации – федеральный округ – координа-
ционный центр федерального уровня. Это позволяет как обеспечить полноту информации в ча-
сти потребностей, так и учесть все факторы, влияющие на формирование госзаказа по подго-
товке специалистов. Такой подход носит преимущественно организационный характер, и оценка 
потребностей в кадрах может быть выполнена в более короткие сроки. Однако в этом случае 
характер информации менее надежен, так как не применяются научно обоснованные методики 
для определения кадровых потребностей. 

Учитывая необходимость решения кадровых вопросов для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса уже сегодня, целесообразно провести эту работу, опираясь на второй 
подход. Результатом работы по определению потребностей предприятий в кадрах должна стать 
информация, включающая: 

–  перечень специальностей и направлений подготовки, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики; 

–  количество инженерных и научных работников по годам (с 2012 по 2016 г.); 
–  сведения о работе в части целевого обучения и обеспечения условий для закрепления 

молодых специалистов на предприятии. 
Решение ʚʪʦʨʦʡ ʟʘʜʘʯʠ напрямую связано с главной целью – реальным обеспечением 

инженерными и научными кадрами предприятий и организаций оборонно-промышленного ком-
плекса, поэтому главным принципом здесь выступает принцип целевого обучения. 

Целевое обучение предусматривает договорные отношения между студентом, предприя-
тием и образовательной организацией. Указанные отношения должны обеспечивать высокое ка-
чество подготовки со стороны образовательной организации, участие предприятия в реализации 
такой подготовки, ответственность студента за прибытие на место работы. 

Процедура формирования госзаказа на целевую подготовку должна включать этапы: 
–  определения объема целевой подготовки на основе выявленных потребностей конкрет-

ных предприятий в инженерных и научных кадрах; 
–  выбора на основе конкурса образовательных организаций, способных обеспечить высо-

кое качество подготовки специалистов по заявленным образовательным программам оборонного 
профиля; распределения конкретных объемов подготовки по отдельным специальностям и 
направлениям подготовки в конкретных организациях. 

При этом необходимо учитывать, что количество студентов, принятых на первый курс, 
должно превышать количество специалистов, которое определено по потребностям предприя-
тий. Это связано с тем, что одни студенты окажутся неспособными к освоению сложных образо-
вательных программ, другие изменят свои планы и расторгнут договорные отношения, третья 
часть студентов, обучающихся не на договорной основе, не прибудет для трудоустройства на 
соответствующие предприятия. Таким образом, набор на первый курс для конкретного предпри-
ятия и конкретной специальности составит: 

        Q0 = Q1 × k1 × k2 × k3,       (1) 
где  Q1 – количество инженеров (научных работников) в соответствии с заявленной потребно-
стью предприятия (организации); 

k1 – коэффициент, учитывающий отчисление студентов, не справившихся с освоением об-
разовательной программы; 

k2 – коэффициент, учитывающий реальное возвращение студентов, направленных по це-
левым договорам, на предприятие; 

k3 – коэффициент, учитывающий закрепление выпускников – молодых специалистов на 
предприятии. 

Установление значений для указанных коэффициентов может быть выполнено сегодня как 
на основании соответствующей информации предприятий, ведущих многолетнюю целенаправ-
ленную кадровую политику, так и путем экспертных оценок (что менее точно). 



Теперь о значениях коэффициентов. Значение k1 определяется как отношение численности 
первоначального набора на данную специальность в соответствующем году к числу выпускников. 

Значение коэффициента k2 во многом зависит от контроля со стороны предприятия за 
условиями договора и выполнения им своих обязательств. Этот коэффициент определяется как 
отношение количества завершивших обучение по данной специальности к количеству выпускни-
ков, прибывших на предприятие и трудоустроившихся.  

По экспертной оценке значения коэффициента k2 могут составлять: 
–  для предприятий, находящихся в одном городе с образовательной организацией, – от 1 

до 1,25; 
–  для предприятий, находящихся в пределах субъекта Федерации, – от 1,3 до 1,8; 
–  для предприятий, находящихся на значительном удалении от образовательной органи-

зации (в другом регионе), – от 1,8 до 2,5 и более. 
Значения коэффициента k3, учитывающего закрепление выпускников – молодых специали-

стов на предприятии, во многом связаны с кадровой и социально-экономической деятельностью 
предприятия (организации): уровнем профессионального использования специалиста, объектив-
ным отношением к его деловым качествам, продвижением по служебной лестнице, удовлетво-
рением социальных потребностей, уровнем заработной платы и т. п. При создании благоприят-
ных условий значение коэффициента k3 близко к 1. И чем ниже указанный уровень, тем выше 
значение этого коэффициента. 

Анализ результатов расчета показывает, что для обеспечения конкретного предприятия 
инженерами по направлениям подготовки и специальностям оборонного профиля набор на пер-
вый курс должен быть в 1,5–2,5 раза выше заявленной потребности. Причем эта разница тем 
выше, чем дальше образовательная организация находится от конкретного предприятия (орга-
низации). Очевидно, необходимо решать задачу оптимизации, где, с одной стороны, обеспечи-
вается достаточно высокий уровень качества подготовки (самый высокий – в образовательной 
организации, выигравшей конкурс), а с другой стороны, учитывается величина государственных 
затрат на обучение студентов, часть из которых в итоге не будет работать на предприятии. 

Вместе с тем с опорой на уже обозначенные подходы объемы подготовки инженерных и 
научных кадров для предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса (объемы 
потребностей) определятся следующим образом: 

–  общий объем подготовки кадров по оборонным специальностям для предприятия в целом: 
         Q1 = ∑Q0i,       (2) 

где i – количество направлений подготовки и специальностей оборонного профиля на данном 
предприятии (от 1 до m); 

–  общий объем подготовки кадров по оборонным специальностям для предприятий субъекта 
Российской Федерации: 

         Q2 = ∑Q1j,       (3) 
где j – количество предприятий оборонного профиля на территории данного субъекта Федерации 
(от 1 до t); 

–  объем подготовки кадров по оборонным специальностям для предприятий, расположен-
ных на территории федерального округа: 

         Q3 = ∑Q2q,       (4) 
где q – количество предприятий оборонного профиля на территории данного федерального 
округа (от 1 до l); 

–  объем подготовки кадров по оборонным специальностям в целом по стране: 
         Q4 = ∑Q3f,       (5) 

где f – количество предприятий оборонного профиля в Российской Федерации (от 1 до r). 
Далее решается задача распределения объемов подготовки за образовательными органи-

зациями, реализующими образовательные программы направлений подготовки и специально-
стей оборонного профиля. В соответствии с предложенным подходом приоритет имеют образо-
вательные организации, победившие и занявшие наиболее высокие места в конкурсе на разме-
щение государственного заказа на подготовку инженеров и научных работников для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Для распределения объемов подготовки возможны раз-
личные подходы и методики. 

Методика 1. В основу положена идея организации целевой подготовки преимущественно 
на базе ведущих образовательных организаций. 

1.  Минобрнауки России формирует базу данных по образовательным организациям, реа-
лизующим подготовку по программам направлений и специальностей оборонного профиля. 



2.  На основе результатов проведенного конкурса все образовательные организации, гото-
вящие специалистов по конкретной специальности, ранжируются в порядке убывания конкурс-
ного результирующего показателя. 

3.  Качество подготовки в организации-победителе принимается за единицу (или 100 %). 
Для остальных образовательных организаций устанавливается дополнительный показатель, ха-
рактеризующий уровень качества подготовки специалистов по отношению к качеству подготовки 
в образовательной организации – победителе (относительный показатель качества): 

        K = Ui ÷ Uj,        (6) 
где  Ui – расчетное значение результирующего показателя для і-й образовательной организации; 

Uj – значение результирующего показателя для образовательной организации – победителя. 
Значения показателя потери качества подготовки определены как:  
        P = 1 – K.        (7) 
4.  Определяется группа образовательных организаций, значения показателя качества 

подготовки K которых отличаются от показателя образовательной организации-победителя не 
более чем на 25 % (при большем отличии сказываются отрицательные последствия системного 
характера). Эти образовательные организации образуют группу ведущих, обладающих необхо-
димым и достаточным потенциалом для качественной подготовки специалистов по конкретной 
специальности или направлению подготовки. 

5.  Уточняются потребности конкретных предприятий в специалистах по различным 
направлениям подготовки и специальностям оборонного профиля. 

6.  С использованием формулы 1 проводится распределение цифр приема – государствен-
ного заказа – на подготовку специалистов на базе ведущих образовательных организаций. Здесь 
приоритет имеет размещение образовательной организации и предприятия (в порядке убыва-
ния): а) в одном городе, б) одном субъекте Федерации, в) одном федеральном округе. Образо-
вательные организации, которые не попали в группу ведущих по данной специальности, государ-
ственный заказ на подготовку по этой специальности не получают. 

Организация государственного заказа на специалистов для оборонных отраслей промыш-
ленности по предложенной выше методике может быть реализована с наименьшими затратами 
времени и средств. Необходимым и главным условием здесь является перечень потребностей 
оборонных предприятий в кадрах по различным специальностям и направлениям подготовки на 
перспективу. 

Методика 2. Главная идея, положенная в основу этой методики, состоит в организации гос-
заказа на основе оптимизации затрат на подготовку и экономического ущерба от потерь качества 
подготовки в данной образовательной организации по отношению к качеству подготовки в образо-
вательной организации – победителе. Учитываются затраты на подготовку специалистов со сто-
роны как федерального бюджета, так и предприятия. Наиболее сложным вопросом в предлагаемой 
методике является определение величины экономического ущерба от потерь качества подготовки 
специалиста в данной образовательной организации по отношению к качеству подготовки в обра-
зовательной организации-победителе. Этот вопрос требует отдельного исследования, однако в 
первом приближении величину экономического ущерба от потерь качества подготовки можно оце-
нить через затраты, необходимые для дополнительного обучения (повышения квалификации) вы-
пускника данной образовательной организации до качества, соответствующего уровню подготовки 
специалиста в ведущей (первой в рейтинге) образовательной организации. 

1.  Формируются базы данных: 
–  по предприятиям оборонного профиля (потребности в специалистах по годам, удален-

ность от образовательных организаций, доля затрат в подготовке инженеров по конкретной спе-
циальности или направлению подготовки и т. п.); 

–  по образовательным организациям (перечень специальностей оборонного профиля, по-
казатели для определения рейтинга, затраты на подготовку специалиста в данной образователь-
ной организации по данной специальности или направлению подготовки и т. п.). 

2.  Определяются рейтинговые показатели образовательных организаций и проводится их 
ранжирование по результирующему показателю R. 

3.  Определяются значения относительного показателя качества подготовки К и показа-
теля потери качества подготовки P (по формулам 6 и 7). 

4.  Определяются затраты на подготовку студентов для данного предприятия и данной i-й 
специальности в каждой j-й образовательной организации, реализующей подготовку по этой спе-
циальности: 

        Zij = (Zбюдij + Zдогij) × Q0,      (8) 
где  Zij – затраты на подготовку одного специалиста по данной специальности за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета; 



Zбюдij – затраты на подготовку одного специалиста по данной специальности со стороны 
предприятия; 

Zдогij – количество студентов, зачисленных на первый курс для обучения по данной специ-
альности для данного предприятия (определяется по формуле 1). 

5.  Определяется величина экономического ущерба от потерь качества подготовки. В пер-
вом приближении эта величина, как указано выше, может быть оценена через затраты, необхо-
димые для дополнительного обучения (повышения квалификации) выпускника данной образова-
тельной организации до качества, соответствующего уровню подготовки специалиста в ведущей 
(первой в рейтинге) образовательной организации: 

       Pnk = (Z1 + Z2 + Z3) × Qnk,       (9) 
где  Z1 – затраты, связанные непосредственно с дополнительным обучением (повышением ква-
лификации); 

Z2 – затраты, связанные с проездом до места расположения организации дополнительного 
образования и обратно, командировочными расходами и т. п.; 

Z3 – затраты, связанные с оплатой труда специалиста в период дополнительного образо-
вания; 

Qnk – количество специалистов по данной специальности, направленных от предприятия 
на дополнительное обучение (повышение квалификации). 

6.  Определяется сумма затрат на подготовку по i-й специальности и экономического 
ущерба от потерь качества подготовки в данной образовательной организации по отношению к 
качеству подготовки в образовательной организации – победителе: 

        ∑Zp = Zij + Pnk.       (10) 
7.  Формируются цифры госзаказа для конкретного предприятия по заявленной специаль-

ности для конкретной образовательной организации исходя из условия: 
        ∑Zp → min.       (11) 
8.  Формируются цифры госзаказа в целом для конкретной образовательной организации 

по данной специальности: 
        G = ∑Gab,       (12) 

где  a – количество специалистов для конкретного предприятия; 
b – количество предприятий, для которых подготовку специалистов по данной специально-

сти целесообразно вести именно в этой образовательной организации. 
Таким образом, предложенная методика направлена на обеспечение предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса высококвалифицированными специалистами, обеспечиваю-
щими экономическую эффективность и стабильность предприятий оборонного профиля. 
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