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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Сегодня среднее профессиональное образование востребовано об
ществом и экономикой, его роль в подготовке кадров и социализа
ции молодежи трудно переоценить, однако многие насущные про
блемы остаются до сих пор нерешенными. Это обусловлено рядом 
причин, как объективных, свойственных всей структуре СПО, так 
и субъективных, связанных с особенностями развития региона, му
ниципального образования, отрасли профессиональной деятель
ности и конкретной образовательной организации.
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В структуре экономики Свердловской 
области свыше 73% составляют специ
алисты со  средним специальным обра

зованием и рабочие средней и высокой квали
фикации.

Из  116 образовательных организаций, реа
лизующих программы СПО в  области, подав
ляющая их часть ориентирована на подготовку 
кадров не для крупных металлургических, ма
шиностроительных и  оборонных предприя
тий, а  для предприятий (организаций) малого 
и среднего бизнеса. При этом уровень развития 
современной экономики и  общества, малого 
и среднего бизнеса не дает возможности обес
печить полноценное партнерство с профессио
нальными учреждениями СПО по совместной 
подготовке молодых специалистов на  услови
ях софинансирования. В  связи с  этим образо
вательное учреждение лишено возможности 
развиваться в  соответствии с  требованиями, 
предъявляемыми предприятиями.

В  условиях перехода в  автономные учре
ждения значительно увеличивается самостоя
тельность и  ответственность образовательных 
организаций за  развитие основных образо
вательных программ и  качество подготовки 
выпускников. В  то же  время сокращается го
сударственное финансирование обновления 
учебноматериальной составляющей образова
тельного процесса, подавляющее большинство 
учреждений СПО не  могут без внешней под
держки в полной мере обеспечить техническое 
переоснащение лабораторий и мастерских.

Существуют разнообразные формы сотруд
ничества с  потенциальными работодателями 
и  заказчиками кадров. Однако они осуществ
ляются в  условиях отсутствия экономических 
стимулов для бизнеса, несовершенства норма
тивноправовой базы, препятствующей разви
тию партнерства. В итоге традиционно диалог 
с  социальными партнерами сводится к  орга
низации учебной практики студентов, стажи
ровки преподавателей, участию специалистов 
в  руководстве дипломным проектированием. 
В  плане софинансирования предприятия ма
лого и среднего бизнеса ограничиваются чаще 
всего разовыми акциями благотворительности.

Следует отметить, что пассивная позиция 
малого и  среднего бизнеса в  отношении дол
госрочных проектов кадрового обеспечения 
далеко не всегда связана с нежеланием сотруд
ничать, причина — в отсутствии долгосрочных 
заказов на продукцию или экономическая неу
стойчивость, не позволяющие спрогнозировать 
потребность в  кадрах даже на  среднесрочную 
перспективу. Часто предприятия, осознавая 
важность развития качественной образователь
ной инфраструктуры для своих работников, 
которую способны обеспечить именно про
фессиональные образовательные организации, 
не  располагают ресурсами для целенаправлен
ного сотрудничества. Руководители частных 
компаний видят выход в  законодательной ми
нимизации налоговых выплат для предприя
тий, вкладывающихся в  развитие профессио
нальных образовательных организаций.

Требуется особый подход
Государственным органам необходимо обра

тить внимание на вышеобозначенную пробле
му и разработать процедуры государственного 
финансирования образовательных организа
ций, ориентированных на  подготовку кадров 
для малого и  среднего бизнеса, отличные 
от  госфинансирования учреждений, «заточен
ных» на  подготовку кадров для предприятий 
крупного бизнеса, входящих в мощные холдин
ги и корпорации.

Особенно это актуально для техникумов 
и  колледжей, расположенных в  удаленных 
от  центра области муниципальных образова
ниях. Услуги этих образовательных учрежде
ний стабильно востребованы как населением, 
так и местным рынком труда, однако качество 
этих услуг, следует признать, неуклонно падает 
изза недостаточной материальной оснащен
ности и устаревшей учебнопроизводственной 
базы, которая все более отстает от технологий, 
используемых в  современных производствен
ных процессах.

Особая государственная поддержка сегодня 
необходима как механизм развития профессио
нального образования именно там, где особен
но ощущается нехватка сил и средств.
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