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ПАРТНЕРСТВО СЕРПУХОВСКОЙ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ И ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
PARTNERSHIP BETWEEN SERPUKHOV CHAMBER OF COMMERCE & 
INDUSTRY AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE FIELD 

OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL CAPACITY OF THE REGION

Экономика локального пространства, будь то 
малый город, муниципальный район или 
иная социально-экономическая система все-

цело зависит от комплексного подхода к развитию 
всех участников рыночной инфраструктуры. Зача-
стую представители бизнес-сообществ ошибочно 
не замечают роли и значения взаимодействия и пар-
тнерских связей с социальными институтами, отда-
вая предпочтение общественно-партнерским связям 
с государственными регуляторами.

При этом происходит деформирование среды 
бизнес-пространства исследуемой агломерации. 
Признаки асимметрии нарушают комплексность 
и темпы развития производственных программ, 
внедрения инновационных методик управления хо-
зяйственными процессами и научно-технических 
новшеств, способных сокращать издержки произ-
водственных процессов.

В погоне за максимально доступными ресурса-
ми при формировании состава и структуры факторов 

производства, участвующих в создании обществен-
но-полезного продукта, предприниматели часто в ка-
честве приоритетных избирают такие элементы как 
земля и капитал. Подобные стратегии развития биз-
нес-процессов сложно оспорить. Без обладания ба-
зовым инфраструктурным фондом, современными 
основными и оборотными средствами сложно соз-
дать конкурентоспособные промышленные площад-
ки. В то же время на определенной стадии развития 
производственных процессов любой хозяйственный 
блок требует дополнительных финансовых вложе-
ний. Теоретики экономической науки к традицион-
ным факторам производства присовокупляют такие 
элементы как информация и предпринимательские 
способности. Данное утверждение подкрепляется 
высококлассным управлением всеми бизнес-про-
цессами производственного комплекса в условиях 
жесткой конкурентной борьбы на площадке инфор-
мационного пространства новой модели российской 
экономики инновационного типа.
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Ключевым, но менее защищенным и стратеги-

чески осмысленным, становится такой фактор про-
изводства как человеческий капитал. В контексте на-
стоящего исследования представляется необходимым 
в большей степени уделить внимание перспективам 
формирования востребованного кадрового потенциа-
ла в локальном пространстве Серпуховского региона.

Бизнес-среда Южного Подмосковья традиционно 
представлена самым широким спектром видов пред-
принимательской деятельности. Существенной специ-
ализации промышленности в годы новой российской 
экономики между тем не произошло. Множественные 
предприятия торговли и бытового обслуживания так-
же активно участвуют в формировании рыночного 
пространства региона. Отличительной чертой данной 
территории становится высокая концентрация науко-
емких предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в наукоградах Протвино и Пущино. Центрами 
наукоемкой промышленности Московской области 
также можно назвать Оболенск и Серпухов.

Особая потребность в высококвалифицирован-
ных научных кадрах наравне с благоприятным ин-
ституциональным образовательным климатом по-
зволяют говорить о возможности удовлетворения 
потребностей регионального рынка труда за счет 
местного потенциала. Привлечение молодых специа-
листов для успешного карьерного старта на предпри-
ятиях локального бизнес-пространства – не просто 
возможно, но оправдано экономически и стратегиче-
ски. А также оказывает особое влияние на процессы 
адаптивного развития бизнес-среды в регионе с уче-
том изменяющихся потребностей населения, транс-
формации социокультурного пространства и наличия 
специалистов-управленцев, способных формировать 
устойчивые бизнес-процессы.

Развитие эффективной бизнес-среды предопре-
деляет множество факторов влияния. В том числе:

– политические факторы как механизм воздей-
ствия макропроцессов внутренней и внешней 
национальной политики на активизацию от-
дельных видов предпринимательства (особое 
внимание всех участников хозяйственной де-
ятельности приковано сегодня к санкционной 
политике государства);

– экономические факторы как механизм ре-
гулирования активности бизнес-сообществ 
в локальном пространстве (тут важно пони-
мать ценность и адаптивность программ на-
логового и целевого стимулирования разви-
тия бизнес-процессов);

– ресурсные факторы как возможность поиска 
приоритетных конкурентных преимуществ не 
только отдельных бизнес-единиц, но и всего 
инвестиционного пространства тер ритории;

– социокультурные факторы как элементы сло-
жившегося в регионе отношения и уровня 
культуры, образования, ментальности мест-
ных жителей, их готовности к построению ка-
рьеры (а значит и перспектив личной жизни) 
с конкретной территориальной привязкой.

Ошибочным является мнение о том, что воз-
действие данных факторов на развитие предпри-
нимательской среды в малых городах нельзя зара-
нее спрогнозировать и, более того, сформировать 
векторы воздействия. Так, на примере рынка труда 
обратимся к вопросам образовательных услуг. Со-
стояние системы высшего и среднего профессио-
нального образования традиционно является инди-
катором для оценки всех социально-экономических 
процессов в обществе. Однако при более детальном 
изучении данной проблемы оказалось, что ни один 
из общепризнанных общественных институтов се-
рьезно не занимается анализом эффективности ис-
пользования результатов образовательной деятель-
ности на рынке труда.

Органы муниципальной власти практически 
не обладают информацией о количестве и качестве 
выпускаемых молодых специалистов, не ведется 
статистический учет данных о трудоустройстве вы-
пускников. С другой стороны, сами представители 
местного бизнеса не предоставляют для обратной 
связи информацию о требованиях к квалификации 
и своей потенциальной потребности в новых кадрах. 
Все это осложняет взаимодействие.

Традиционно связующую функцию между об-
разовательными учреждениями и предприятиями 
бизнеса выполняли представители муниципали-
тетов. В настоящий момент эту схему необходимо 
пересмотреть и упростить. Эффективная коммуни-
кация между вузами и предпринимателями позволит 
решить ряд существующих проблем на локальном 
рынке труда. Таким координирующим, связую-
щим звеном между образовательными институтами 
и предпринимателями способны стать торгово-про-
мышленные палаты.

Исходя из характера деятельности данных про-
фессиональных и общественных объединений, ТПП 
способны осуществлять не только сбор и обработку 
актуальной статистической информации, осущест-
влять анализ рынка труда для молодых специали-
стов, но и предоставлять рекомендации для даль-
нейшего совершенствования коммуникационных 
процессов. При этом сама по себе ТПП – прекрасная 
дискуссионная площадка, независимая ни от по-
литических, ни от административных регламентов. 
Этот факт бесспорно ценен для таких регионов, как 
Южное Подмосковье.  На примере Серпуховской 
торгово-промышленной палаты, осуществляющей 



кадровый резерв

49

свою деятельность в 4 муниципальных образовани-
ях региона (Серпухов, Пущино, Протвино, Серпу-
ховский район), можно оценить возможности ком-
плексного подхода к выстраиванию эффективной 
коммуникационной площадки. 

 Перейдем к более подробному 
рассмотрению проблемы обеспече-
ния эффективной кадровой полити-
ки в Серпуховском регионе. 

Согласно данным настояще-
го исследования был выявлен ряд 
социо-культурных особенностей 
формирования трудовой структуры 
населения. Рынок молодых специ-
алистов в целом состоит из двух 
категорий работников – это прежде 
всего коренные жители региона и 
трудовые мигранты в большинстве 
своем приехавшие из стран СНГ,  
ближайших регионов России. Важ-
но заметить, что мигранты чаще 
представляют собой неквалифици-
рованную рабочую силу и готовы 
трудоустраиваться на любых условиях, в том числе 
и нелегально. Рассматривая потенциал коренных 
жителей региона, необходимо заметить ряд преиму-
ществ таких работников: 

– наличие специального профессионального 
или высшего образования;

– наличие собственной недвижимости в реги-
оне, повышенный уровень социальной защи-
щенности;

– чувство патриотизма и любви к малой Роди-
не; сопричастность к программам развития 
территории;

– уважение к местным брендам и истории про-
мышленных предприятий;

– преемственность поколений, в том числе 
и наличие трудовых династий;

– трудовая «оседлость», принцип построения 
эффективной карьеры в условиях привычного 
территориального и бизнес-пространства. 

Перечисленные социо-культурные особенности 
местных специалистов позволяют говорить о необ-
ходимости максимальной защиты интересов мест-
ного населения в области обеспечения занятости. 
Меры по планированию и развитию трудового по-
тенциала, предпринятые не только на администра-
тивном, но и на уровне профессионального про-
странства промышленников и предпринимателей 
региона, в конечном счете положительно отразятся 
на эффективности деятельности каждой отдельной 
бизнес-единицы и темпах социально-экономическо-
го развития территории. 

Однако в последние 10 лет наблюдается удруча-
ющая картина в области оттока абитуриентов горо-
да. Приведем всего несколько значений. В 2005 году 
70% выпускников школ выбирали приоритетом по-

ступления Московские вузы. К 2010 году эта тенден-
ция немного улучшилась, и регион покинули всего 
65% абитуриентов. По оценкам 2015 года эта цифра 
составит 85%. Таким образом, ежегодно из города 
уезжает более 2/3 будущих дипломированных спе-
циалистов. Оставшиеся же 30% поступают в филиа-
лы высших учебных заведений региона, предостав-
ляющие свои услуги от ведущих государственных 
институтов и университетов.  

Интересна статистика возвратов дипломирован-
ных выпускников для работы на пространстве малой 
Родины. К сожалению, из 1000 уехавших бывших 
школьников на предприятия города вернутся только 
110–140 специалистов. При этом, из 1000 выпуск-
ников местных вузов в регионе остается в среднем 
750 человек. Некоторые из них в дальнейшем так-
же становятся столичными трудовыми мигрантами. 
Однако эффективность количественного наполне-
ния региона трудовыми ресурсами со стороны мест-
ных вузов очевидна. 

При этом качественные характеристики также 
во многом не уступают уровню подготовки в го-
ловных вузах (в связи с однородностью учебных 
планов и образовательных программ), а по ряду по-
зиций даже преобладают. Так предприятия города 
в процессе проведения открытых семинар, органи-
зации производственных практик, научно-исследо-
вательских работ и др., способны влиять на содер-
жание образовательных программ, что позволяет их 
быстро адаптировать к условиям и запросам мест-
ного бизнеса. 
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Наиболее востребованными направлениями 

подготовки специалистов в последние 10 лет  стали 
такие, как: экономика, менеджмент, юриспруденция, 
программирование, маркетинг, таможенное дело. 
В большом счете гуманитарные профессии. Это 
связано и с тем, что многие специалисты региона 
в этот период получали дополнительное професси-
ональное образование, проходили профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации. 
Весьма популярным стало получение второго выс-
шего образования или получение первого на базе 
имеющегося среднего.  К сожалению технические, 
инженерные специальности не были так востребо-
ваны несмотря на присутствие таких тяжеловесов 
как Институт инженерной физики, МАИ, МГУПИ 
и др.  Особое место в подготовке кадров для инно-
вационной экономики наукоградов занимает филиал 
МГУ. Естественное положение лидера в образова-
нии для нужд армии и оборонной промышленности 
занимает Академия ракетных войск стратегического 
назначения. 

С 2005 по 2015 год в Серпуховском регионе по 
различным данным были открыты представитель-
ства и филиалы более 20 вузов. Некоторые из них 
просуществовали недолго – 3–4 года, другие же 
имеют историю 10 и более лет. При этом доля госу-
дарственных вузов на рынке образовательных услуг 
региона составляет 60%. Признанными лидерами 
рынка долгое время считались филиалы МАМИ, 
РГСУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова. Среди коммерческих 
вузов выделялись НИЕВ и Международный универ-
ситет природы и общества «Дубна».

В связи с реформированием системы образо-
вания происходит изменение системы обучения. 
Произошел повсеместный отказ от системы подго-
товки специалистов в сторону бакалавров и маги-
стров. Возможность обучаться в магистратуре уже 

с этого учебного года предоставят Московский ави-
ационный институт и Международный институт со-
циально-гуманитарных связей. На базе Института 
инженерной физики успешно работает аспирантура 
и диссертационный совет. Все большее количество 
вузов ориентируется на создание программ бизнес-
образования. 

Интересной стала реакция рынка на потреб-
ность в квалифицированных кадрах для иностран-
ных компаний, работающих в Серпухове и райо-
не. В результате ИИТУ предложил рынку обучать 
переводчиков. Также достаточно новой для города 
стала программа подготовки логистов. Между тем 
такие специальности, как психология, культуроло-
гия и юриспруденция, теряют былую популярность 
и актуальность. Все больший упор в подготовке 
по специальности «менеджмент» идет на специ-
ализацию «производственный менеджмент», тогда 
как еще 5–7 лет назад упор делали на «организато-
ров туризма».

Реформы породили и множество процессов, 
которые отрицательно сказались на общем рынке 
образовательных услуг региона. Прежде всего, все 
филиалы столкнулись с мониторингом показателей 
эффективности. Многие, не выдержав проверки де-
ятельности, подверглись реорганизации, иные и во-
все прекратили набор абитуриентов. Постепенно 
количество вузов в регионе снижается, доучив сту-
дентов, они просто закрываются. С полной уверен-
ностью на 2015-2016 учебный год набор объявляют 
всего 10 филиалов. Остальные ожидают решения 
учредителей, т.е. головных вузов. По прогнозным 
оценкам к 2018 году по тем или иным причинам 
в регионе останется всего 6 филиалов высших об-
разовательных учреждений.

Мнения экспертов об эффективности существу-
ющей системы мониторинга весьма разнообразны. 

Нельзя не заметить справедливость замеча-
ний о том, что в конкурентной борьбе спо-
собен выжить сильнейший. Но есть и обрат-
ный эффект.

Во-первых, в малых городах вследствие 
демографического спада 90-х годов XX века 
ощущается дефицит молодежи. Наблюдает-
ся сокращение абитуриентов московских ву-
зов. Все это приводит к тому, что на первый 
курс в каждый из вузов поступает малое ко-
личество студентов, из которых до диплома 
доходит не более 75%. При таком положении 
дел говорить о рентабельности филиалов не 
приходится, они становятся балластом для 
головного вуза. Из хозрасчетных соображе-
ний такие юридические лица проще ликви-
дировать.
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Во-вторых, многие из работающих образова-
тельных площадок дублируют направления обуче-
ния. А, как известно из простого маркетингового 
правила, излишнее дробление рынка, не позволяет 
увеличить его объем. Стало быть, необходим вопрос 
о переоценке стратегических направлений в под-
готовке специалистов для нужд промышленников 
и предпринимателей. Основу для проведения стра-
тегического анализа рынка труда могут дать толь-
ко представители бизнес-среды. Они же способны 
дать прогнозные значения количественной оценки 
потребности в конкретных специалистах на сред-
несрочную перспективу, что позволит обеспечить 
своевременную подготовку кадров для смены по-
колений работников. Важным аспектом становятся 
и требования бизнеса к квалификации сотрудников. 
В настоящий момент нет официальной статистики 
даже по программному обеспечению, обслуживаю-
щему деятельность региональных компаний, о си-
стемах управления проектами и автоматизации 
бизнес-процессов. Наличие подобной информации 
позволит переориентировать образовательные моду-
ли с учетом нужд локального рынка.

В-третьих, ряд требуемых показателей эф-
фективности деятельности филиалов достичь ло-
гически невозможно. Так, например, количество 
иностранных студентов – для нашего региона со-
вершенно нереальный параметр, вынужденно сни-
жающий общий индекс эффективности. Важной 
позицией становится и трудоустройство выпускни-
ков. Последние изменения в пропорциях аудитор-
ной и практической нагрузки учебного процесса 
обусловили увеличение количества часов, отводи-
мых на прохождение студентами производственной 
практики на предприятиях. При этом, согласно за-
конам рыночной экономики, ни одно предприятие 
не обязано принимать к себе практикантов. И в этих 
вопросах сегодня системе высшего образования 
может помочь бизнес Серпухова. Увеличившееся 
в городе количество иностранных компаний может 
стимулировать интерес к возможности получения 
образования иностранными специалистами в рос-
сийских вузах. Помощь в предоставлении мест для 
прохождения практики при грамотном подходе по-
зволит привлекать дешевую рабочую силу, которая 
в дальнейшем станет опытным сотрудником мест-
ных предприятий.

В череде показателей эффективности особое 
место занимает научно-исследовательская работа 
кафедр. Большой научный потенциал сотрудников 
университетов также практически не используется 
представителями местного бизнеса, в тот момент 
как успешный опыт сотрудничества позволяет ре-
шать вопросы инновационных преобразований на 

предприятиях. Таким образом, партнерство бизнеса 
и системы образования обладает широким спектром 
возможных направлений взаимодействия.

Серпуховская торгово-промышленная палата 
(СТПП) серьезно и планомерно осуществляет рабо-
ту с высшими и средними образовательными учреж-
дениями. В ближайшей перспективе члены СТПП 
приступят к реализации новых шагов стратегии 
формирования эффективного рынка труда серпухов-
ского региона. Последовательная работа позволит 
защитить действующие вузы в эпоху реформиро-
вания, удержать их научную базу и повысить эф-
фективность образовательных программ. Проекты 
развития кадрового потенциала способны удержать 
молодых специалистов в локальной бизнес-среде, 
заинтересовать их в построении карьеры на мест-
ных предприятиях промышленности и торговли.

В заключение представим направления взаи-
модействия бизнеса и высших образовательных 
учреждений, актуальные для членов Серпуховской 
торгово-промышленной палаты и вузов региона:

– формирование промышленной культуры 
в социокультурном пространстве региона 
(посредством проведения презентаций и вы-
ставок, производственных экскурсий и Дней 
промышленной культуры); 

– информационное обеспечение перспектив-
ных кадровых и инвестиционных проектов 
местных предприятий;

– реализация проекта «Практикант», создание 
базы данных о местах стажировки, предо-
ставляемых предприятиями региона с переч-
нем требований к соискателям;

– развитие и внедрение программ бизнес-обра-
зования как на площадке палаты, так и непо-
средственно в вузах;

– работа с вузами по формированию актуаль-
ных образовательных программ, информаци-
онное и техническое наполнение учебно-ме-
тодических комплексов;

– поддержка аспирантов, докторантов, помощь 
в проведении научно-исследовательских работ;

– грантовая поддержка студентов и разработка 
механизма целевого трудоустройства моло-
дых специалистов.

Все перечисленные меры – это своевременная ре-
акция активного бизнес-сообщества на изменяющие-
ся социокультурные за-
просы общественного 
развития, способные 
решить ряд актуальных 
задач в области под-
держки высшего обра-
зования.


