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Аннотация. Анализируются резуль-
таты системного проекта «Подготов-
ка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на  ос-
нове дуального образования», ор-
ганизованного по  инициативе Агент-
ства стратегических инициатив в  13 
субъектах РФ. Показано, что лучшие 
практики внедрения дуального обу-
чения обеспечиваются в  растущих 
секторах экономики. Субъекты Рос-
сийской Федерации, добившиеся 
успехов в распространении дуальной 

модели, сделали это в условиях улуч-
шающегося инвестиционного клима-
та, снижения барьеров для бизнеса, 
повышения качества государствен-
ного управления. Действенность ду-
альной модели определяет система 
экономических мотиваций работо-
дателей, инвестирующих в  систему 
подготовки рабочих кадров в  рам-
ках осуществления крупных инве-
стиционных проектов и технологиче-
ского перевооружения предприятий. 
В  условиях слабости объединений 
работодателей усилия бизнеса и про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций координируют региональ-
ные власти и  советы при губернато-
рах. Федеральные проекты в области 
среднего профессионального обра-
зования способствовали дальнейше-
му продвижению дуальной модели 
за счет организационной и финансо-
вой поддержки учебно-производ-
ственных кластеров. Лучшие практи-
ки дуального обучения должны рас-
пространяться лишь на те сегменты 
региональных экономик, в  которых 
имеются экономические и  инфра-
структурные предпосылки для инве-
стирования фирм в  систему подго-
товки рабочих кадров.
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«Дуальное обучение» — это, пожалуй, наиболее известный ми-
ровой бренд в  сфере среднего профессионального образова-
ния. Исторически возникшее в Германии, Австрии и Швейцарии, 
дуальное обучение предполагает двойное институциональное 
закрепление программ профессионального образования: тео-
ретическую часть программы студенты обычно проходят в  об-
разовательной организации, а  практическую — на  рабочем ме-
сте, в  условиях реального производственного процесса [Solga 
et al., 2014]. Развивая и  совершенствуя дуальную модель, Гер-
мания добилась общепризнанных успехов в подготовке рабочих 
кадров. Экономический кризис 2008–2012 гг., из  которого не-
мецкая экономика вышла с  наименьшими потерями, в  очеред-
ной раз подтвердил эффективность данной модели профессио-
нального обучения. Многие развитые и развивающиеся страны 
заимствуют немецкий опыт и  адаптируют элементы дуального 
обучения с учетом национальных особенностей. Сегодня немец-
кая модель профессиональной подготовки нашла применение 
в  Греции, Италии, Испании, Китае, Швеции, Румынии, Южной 
Корее, странах Африки [Eisenmann, 2017].

В  конце первого десятилетия нового века практика дуаль-
ного обучения пришла и  в  Россию. Один из  первых убедитель-
ных примеров использования дуальной модели обучения в рос-
сийских условиях был создан в Калужской области. В сентябре 
2010 г. ООО  «Фольксваген Груп Рус» запустило программу ду-
ального обучения в  области мехатроники. Она была нацелена 
на подготовку рабочих и технологов для строящегося в окрест-
ностях Калуги автомобильного завода. Подобные проекты полу-
чили распространение в  Республике Татарстан, Свердловской 
области и других регионах. В 2013 г. усилиями АНО «Агентство 
стратегических инициатив» все эти инициативы приобрели ста-
тус федерального пилотного проекта. Его участниками стали 
10  субъектов Российской Федерации, в  2015 г. их число воз-
росло до 131. Главными задачами проекта являлись разработка, 
внедрение и  распространение в  пилотных регионах дуальной 
системы обучения, выработка современных моделей и  форма-
тов сетевого взаимодействия образовательных организаций 
и  предприятий в  подготовке рабочих, стимулирование участия 
работодателей в  финансировании программ обучения профес-
сиональных кадров2.

 1 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих тре-
бованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования» одобрен решением Наблюдательного совета 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 14 ноября 2013 г.: http://
asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf

 2 Методические рекомендации по  реализации дуальной модели подго-
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В  ходе осуществления системного проекта появилось до-
вольно много работ, в которых анализировался и осмысливался 
опыт дуального обучения в  России. Анализируя лучшие регио-
нальные практики, исследователи трактовали дуальное обуче-
ние в узком и широком смысле. Пользуясь «узкой» трактовкой, 
авторы делали акцент на анализе дуальной модели как формы 
организации образовательного процесса, при которой теорети-
ческое обучение в образовательной организации совмещается 
с  практическим обучением на  предприятии. В  частности, рас-
сматривали принципы построения дуальных программ в немец-
ких профессиональных школах, оценивали преимущества дан-
ной формы для учащихся и  работодателей [Соловьева, 2013; 
Терещенкова, 2014; Полякова, 2016]. В этой же логике с исполь-
зованием социологического инструментария анализировались 
ожидания студентов и  преподавателей, связанные с  введени-
ем дуального обучения [Матвеев, 2015]. Обсуждались перспек-
тивы повышения качества профессиональной подготовки и раз-
вития института профессионально-общественной аккредитации, 
связанные с применением дуальной модели [Факторович, 2014]. 
Исследовались возможности внедрения элементов дуально-
го обучения в  российском высшем образовании [Григорьева, 
Швец, 2016]. Ряд авторов изучали опыт внедрения дуального 
обучения и  лучшие практики, сложившиеся в  отдельных субъ-
ектах Российской Федерации — Республике Татарстан [Овсиен-
ко, Зимина, Есенина, 2014], Омской области [Шумакова и  др., 
2016], Свердловской области [Исламгалиев, 2016; Югсфельд, 
2014], Красноярском крае [Кольга, Шувалова, 2015].

«Широкая» трактовка проблематики дуального обучения 
и  внедрения его в  российских условиях предполагает анализ 
тех институциональных условий, в которых осуществляется вос-
производство человеческого капитала в Германии и России. Как 
подчеркивают Т. Ремингтон и И. Маркус, германская модель ду-
ального обучения существует в  условиях «координируемой ры-
ночной экономики», в рамках которой работодатели взаимодей-
ствуют с  профсоюзами и  готовы инвестировать в  повышение 
квалификации работников. Влиятельность объединений рабо-
тодателей (торгово-промышленные палаты) и особенности тру-
дового законодательства Германии снижают риск перемани-
вания работников от  одного работодателя к  другому (poaching 
problem) и обеспечивают тем самым защиту инвестиций в чело-
веческий капитал со стороны немецких предприятий [Remington, 
Marques, 2014].

товки высококвалифицированных рабочих кадров. М.: Агентство стра-
тегических инициатив, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральный институт развития образования, 2015: http://
asi.ru/upload/0b6/Metod_dualeducation_full.pdf
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В условиях же российского рынка труда с его высокой теку-
честью кадров фирмы, как правило, не могут гарантировать ло-
яльность работников, прошедших обучение, и  это удерживает 
работодателей от  принятия на  себя финансовых обязательств, 
связанных с  обучением молодых сотрудников. Как подчерки-
вают В. Е. Гимпельсон и  Р. И. Капелюшников, эта институцио-
нальная особенность российского рынка труда останавливает 
предприятия даже от  инвестиций в  специфический человече-
ский капитал. Вложения  же в  универсальные навыки, которые 
работники могут с  наибольшим успехом капитализировать по-
сле увольнения с  предприятия, в  условиях высокой текучести 
кадров и вовсе лишены для фирм какого-либо экономического 
смысла [Гимпельсон, Капелюшников, 2011].

Оценивая ситуацию в  сфере профессионального образова-
ния и повышения квалификации в России, исследователи усма-
тривают в  ней черты классической проблемы коллективного 
действия (collective action dilemma): все участники — предприя-
тия, работники, образовательные организации, государство — 
оказались  бы в  выигрыше от  создания эффективной системы 
подготовки кадров, обеспечивающей баланс спроса и  предло-
жения современных навыков. В то же время ни одна из сторон 
не готова сделать первый шаг и принять на себя риски, связан-
ные с инвестициями в систему профессионального образования 
[Remington, Marques, 2014]. Таким образом, распространение 
дуального обучения зависит от  преодоления разобщенности 
и совместных координированных усилий бизнеса, образования 
и органов власти в области профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации работников.

В российских условиях, где влияние объединений работода-
телей и  профсоюзов невелико, региональные администрации 
часто берут на себя координирующую функцию в вопросах под-
готовки кадров. Анализируя успешный опыт внедрения дуаль-
ной системы в  Пермском крае, Калужской, Белгородской, Ни-
жегородской областях, исследователи подчеркивают значение 
«субъективного фактора» — роль отдельных губернаторов, для 
которых развитие региональных систем профессионального об-
разования становилось не  просто должностной обязанностью, 
а управленческим приоритетом. В то же время большое значе-
ние для развития дуальной подготовки имели инициативы, ис-
ходящие от  федерального Министерства образования и  науки 
и Агентства стратегических инициатив (АСИ) [Remington, 2016]. 
Российская практика не является здесь чем-то исключительным: 
решающая роль государственных институтов в организации со-
циального партнерства в сфере подготовки кадров характерна 
для большинства переходных экономик [Green et al., 1999].

«Региональный стандарт кадрового обеспечения промыш-
ленного роста», разработанный по  инициативе Агентства стра-
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тегических инициатив, включает в качестве одной из ключевых 
мер «введение практико-ориентированной (дуальной) моде-
ли подготовки и  дополнительного профессионального обра-
зования по  профессиям, соответствующим промышленной 
и  инновационной стратегии развития субъекта Российской 
Федерации»3. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации, вышедшее еще до  официального завершения про-
екта АСИ, также предусматривало «последовательное внедре-
ние в  среднем профессиональном образовании практико-ори-
ентированной (дуальной) модели обучения»4. Таким образом, 
на  повестке дня стоит вопрос о  дальнейшем внедрении луч-
ших региональных практик дуального обучения и  повсемест-
ном их распространении в  системе среднего профессиональ-
ного образования.

Задача нашей работы состоит в  том, чтобы проанализиро-
вать возможности и  ограничения в  продвижении модели ду-
ального обучения в  субъектах Российской Федерации. Как по-
казывает опыт многочисленных проектов в  образовательной 
сфере, распространение лучших практик — это один из  наибо-
лее сложных этапов на  пути внедрения всякой образователь-
ной инновации. Образовательная технология, реализуемая 
в  экспериментальных условиях, может убедительно подтвер-
дить свою эффективность. Но  в  тот момент, когда ставится за-
дача ее дальнейшего масштабирования, возникают совершенно 
новые обстоятельства, которые, как правило, не  принимались 
в расчет на начальном этапе. Именно эти обстоятельства могут 
препятствовать распространению инновации либо существен-
но снижать эффект от  ее внедрения. Более того, на  этапе рас-
пространения результатов, полученных в ходе пилотного проек-
та, многократно возрастают риски искажения и выхолащивания 
предлагаемой модели, что может привести к дискредитации ис-
ходного замысла.

Что это означает применительно к  анализу результатов си-
стемного проекта по  введению дуального обучения в  Россий-
ской Федерации?

Содержанием проекта, осуществленного в  2013–2016 гг. 
под эгидой Агентства стратегических инициатив, являлось вне-
дрение немецкой модели дуального обучения в  практику под-
готовки рабочих кадров в  13 специально отобранных субъек-
тах Российской Федерации. Сегодня эти практики уже вполне 

 3 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. 
2016: https://asi. ru/upload_docs/staffing/Standart_KPR_upd.pdf

 4 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015–2020 гг., утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р: http://static.government.ru/media/files/cWukCnDBv5U.pdf
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оформились; обучение по  дуальным программам прошли не-
сколько потоков студентов в  организациях СПО, в  регионах 
сформированы те  управленческие, организационные и  финан-
совые механизмы, которые поддерживают существование дан-
ной модели. В  отношении этих региональных практик уместно 
задать первый круг вопросов, предполагающий анализ и оцен-
ку результатов внедрения дуальной модели на фоне исходного 
заимствуемого образца — той модели дуального обучения, кото-
рая принята в Германии. Это те вопросы, на которые вынужде-
ны отвечать управленцы и  эксперты во  всех странах, внедряю-
щих дуальную модель.

Какие сущностные элементы дуальной модели удалось вне-
дрить, а какие нет? Какие факторы способствовали успешному 
внедрению модели?

Какова «широта покрытия», достигнутая новой моделью? 
Удалось  ли обеспечить ее массовое распространение или ре-
зультаты внедрения остаются пока локальными?

Поскольку при переносе дуальной модели мы не можем за-
имствовать те институты, в окружении которых эта модель функ-
ционирует в  Германии, Австрии и  Швейцарии, важно понять: 
за счет чего новая модель приживается и сохраняет жизнеспо-
собность во «враждебном» институциональном окружении?

Второй круг вопросов связан с  обзором перспектив даль-
нейшего распространения дуальной модели в других субъектах 
Российской Федерации. Очевидно, что их оценка будет в  зна-
чительной степени предопределена результатами, полученны-
ми на первом этапе анализа.

Структура дальнейшего изложения будет следовать логи-
ке, представленной выше. Разделы 1.1–1.3 посвящены анализу 
и  оценке тех факторов, которые предопределили успешность 
и  результативность пилотного проекта 2013–2016 гг. в  регио-
нах, победивших в  конкурсе Агентства стратегических инициа-
тив на  внедрение дуальной модели обучения. Раздел 2 име-
ет целью оценить влияние и степень распространения практик 
дуального обучения в  регионах — участниках проекта. В  заклю-
чении формулируются выводы о  возможностях и  ограничени-
ях дальнейшего масштабирования практик дуального обучения 
в других субъектах Российской Федерации.

Дуальное обучение в  Германии глубоко интегрировано в  ин-
новационную экономику. «Новая индустриализация», став-
шая знаменем немецкой экономики в  годы кризиса, впитала 
в  себя элементы дуального обучения. Условная немецкая фир-
ма, контролирующая 20% мирового рынка кремниевых сол-
нечных батарей, инвестирует в  подготовку работников и  участ-
вует в  дуальном обучении, поскольку это составная часть ее 
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успех системного 
проекта по реа-
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бизнес-стратегии наряду с  научными разработками и  техноло-
гическим перевооружением производства. При заимствова-
нии практики дуального обучения было исключительно важно 
учесть этот инновационный контекст. Российские регионы, от-
кликнувшиеся на  инициативу АСИ, были готовы к  внедрению 
дуальной модели. Все они располагали необходимым набором 
условий, в  числе которых наличие высокотехнологичных пред-
приятий, благоприятный инвестиционный климат, высокое ка-
чество государственного управления, ответственная бюджет-
ная политика.

Участниками проекта по  разработке, внедрению и  распро-
странению моделей дуальной системы обучения стали 13 субъ-
ектов Российской Федерации: Республика Татарстан, Краснояр-
ский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская, Калужская, 
Московская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Там-
бовская, Ульяновская, Ярославская области. Все они характе-
ризуются диверсифицированной экономикой, разнообразными 
природными ресурсами, развитой транспортной инфраструк-
турой, большинство из  них выгодно расположены в  непосред-
ственной близости от  крупных мегаполисов. К  числу их конку-
рентных преимуществ относится также хорошо подготовленная 
и относительно дешевая рабочая сила.

На  протяжении последних 15–20  лет все названные регио-
ны стали центрами притяжения инвестиций. В  Республике Та-
тарстан наиболее динамично развивались нефтепереработ-
ка, нефтехимия и автомобилестроение. В Ульяновской области 
центрами инновационного развития стали гражданское авиа-
строение, приборо- и станкостроение, атомная энергетика. Там-
бовская и  Белгородская области традиционно ориентированы 
на  высокотехнологичное сельское хозяйство. Инвестиционную 
привлекательность Московской и  Калужской областей опреде-
лила близость к  Москве — крупнейшему рынку сбыта, финан-
совому и  транспортному центру. Драйверами технологических 
инноваций в  Красноярском крае, Волгоградской и  Свердлов-
ской областях являются металлургия и машиностроение, в Пер-
ми — химическая и нефтехимическая промышленность, машино-
строение и  металлообработка. Ярославская и  Нижегородская 
области сделали ставку на  развитие машиностроения и  пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.

Большинство рассматриваемых субъектов Российской Фе-
дерации сумели извлечь выгоду из политической конъюнктуры 
и  привлечь значительные финансовые ресурсы, распределяе-
мые в рамках федеральных госпрограмм. Регионы с развитым 
агропромышленным комплексом — Тамбовская и Белгородская 
области, а также Подмосковье — в условиях контрсанкций стре-
мительно наращивали производство сельхозпродукции. Эко-
номика Татарстана росла с ростом спроса на нефтехимическую 
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продукцию, кроме того, власти республики привлекли масштаб-
ные инвестиции на подготовку к Всемирной универсиаде и дру-
гим международным форумам. После принятия в  2011 г. про-
граммы перевооружения российской армии и  флота важным 
фактором роста региональных экономик стали вложения в обо-
ронно-промышленный комплекс. В  числе основных выгодо-
приобретателей от этой инвестиционной программы оказались 
Пермский и Красноярский края, Свердловская, Нижегородская 
и Ярославская области.

Привлекаемые финансовые ресурсы падали на  благодат-
ную почву: большинство регионов-участников проводят эффек-
тивную инвестиционную политику. Власти Татарстана, Белго-
родской, Калужской, Московской областей и  других регионов 
последовательно вкладывались в  развитие инфраструктуры, 
обеспечивали транспортную доступность, снижали бюрократи-
ческие барьеры, создавали особые экономические зоны, обес-
печивали их резидентам налоговые преференции. Отражением 
этих усилий стали позиции, которые занимают названные ре-
гионы в рейтингах инвестиционного климата (табл. 1).

Таблица 1. Регионы — участники проекта по внедрению дуального 
обучения в рейтингах инвестиционного климата, 2012–2016 гг.

Субъект Российской Федерации 2012 2013 2014 2015 2016

Белгородская область 2А 2А 2А 2А 2А

Волгоградская область 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1

Калужская область 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1

Красноярский край 2В 2В 2В 2В 2В

Московская область 1А 1А 1А 1А 1А

Нижегородская область 2В 2В 2В 2В 2А

Пермский край 2В 2В 2В 2В 2В

Республика Татарстан 1А 1А 2А 2А 2А

Самарская область 2В 2В 2В 2В 2В

Свердловская область 1В 1В 1В 1В 1В

Тамбовская область 3А1 3А1 3А1 3А1 3А1

Ульяновская область 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1

Ярославская область 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1

1А — максимальный потенциал, минимальный риск; 2А  — средний потенциал, минимальный риск; 
3А1 — пониженный потенциал, минимальный риск; 1В — высокий потенциал, умеренный риск; 
2В — средний потенциал, умеренный риск; 3В1 — пониженный потенциал, умеренный риск.
Источник: Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов «Эксперт РА», 2012–2016 гг.
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Таким образом, в числе участников проекта оказались субъ-
екты Российской Федерации, занимающие высокие места 
в  рейтингах инвестиционного климата (Белгородская, Москов-
ская, Нижегородская области, Красноярский и  Пермский края, 
Республика Татарстан, Самарская и  Свердловская области), 
либо субъекты, инвестиции в  которых не  связаны с  высокими 
рисками (Волгоградская, Калужская, Тамбовская, Ульяновская, 
Ярославская области). При всех различиях социально-эконо-
мического положения названных субъектов Российской Феде-
рации можно сказать, что дуальное обучение вводилось в  ре-
гионах, имеющих успешный опыт привлечения инвестиций 
и создавших весомые заделы в развитии высокотехнологичных 
производств.

Наличие необходимых внешних условий открыло все возмож-
ности для полноценного государственно-частного партнерства 
в  области подготовки рабочих кадров. Для реализации круп-
ных инвестиционных проектов потребовались значительные за-
траты на  обучение персонала предприятий и  молодых сотруд-
ников. Затратив 60 млрд руб. на  возведение современного 
металлургического производства в  Свердловской области, ак-
ционеры предприятия направили еще 1 млрд на подготовку ка-
дров. За этим решением стоял трезвый экономический расчет: 
эффективная и  безопасная эксплуатация сложного технологи-
ческого комплекса невозможна без по-новому подготовленных 
рабочих, технологов и инженеров. Именно в этой ситуации все 
ключевые элементы дуальной модели подготовки кадров на-
полнились для работодателей экономическим смыслом. Дол-
госрочное перспективное планирование потребности в  кадрах 
и формирование долгосрочных кадровых стратегий; обновление 
содержания образовательных программ в ответ на новые квали-
фикационные требования, предъявляемые к  работникам; обу-
чение на  рабочем месте и  наставничество; независимая оцен-
ка квалификаций; финансовые вложения в  систему среднего 
профессионального образования — все элементы дуальной мо-
дели становились органичной частью любого инвестиционно-
го проекта, реализуемого на  территории регионов — участни-
ков проекта.

Яркий пример реализации такой стратегии — проект «Буду-
щее белой металлургии», осуществляемый совместно Группой 
ЧТПЗ («Челябинский трубопрокатный завод»), правительством 
Свердловской области и  Первоуральским металлургическим 
колледжем. Ежегодно около 1100 студентов обучаются на осно-
ве дуальной модели по  30 металлургическим и  машинострои-
тельным специальностям. Совокупные затраты на  обучение 
одного студента составляют 1  млн руб. за  3  года подготовки. 
В специально построенном образовательном центре предприя-

1.2. «Точки внедре-
ния» дуальной 
модели: крупные 
инвестиционные 
проекты и развитое 
государственно-
частное 
партнерство
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тие разместило около 100 единиц современного дорогостояще-
го оборудования. Подавляющая часть (более 80%) выпускников 
программы работают на предприятиях Группы ЧТПЗ5.

Начиная с  2013 г. подобная инициатива реализуется в  Рес-
публике Татарстан. Образовательный проект «Колледж буду-
щего Татарстана» начали ГК «Римера», Министерство образо-
вания и науки республики и Альметьевский профессиональный 
колледж. Компания выделила площади под строительство учеб-
но-лабораторного комплекса на  территории завода «Алнас», 
отремонтировала учебные помещения, оснастила их мебелью 
и  оборудованием. Министерство закупило учебные лаборато-
рии по CAD/CAM-технологиям, мехатронике, гидроавтоматике, 
пневмоавтоматике, токарным и фрезерным работам. Специали-
сты завода «Алнас» вместе с преподавателями колледжа разра-
ботали практико-ориентированные программы обучения и орга-
низовали практику студентов. Проект продолжает развиваться, 
в  2017–2019 гг. региональные власти направят на  его реализа-
цию 130 млн руб., ГК «Римера» — свыше 100 млн.6

Консорциумы предприятий и организаций среднего профес-
сионального образования, совместно реализующих програм-
мы дуального обучения, были сформированы во всех регионах, 
участвующих в проекте. ООО «Фольксваген Груп Рус» и «Калуга-
энерго» в Калужской области, ООО «Русагро-Тамбов» в Тамбов-
ской и  ЗАО «Капитал-Агро» в  Белгородской области, ЦКБ «Ти-
тан» в Волгограде, ОАО «Красмаш» в Красноярском крае, ПАО 
НПО «Сатурн» и  ЗАО «Р-Фарм» в  Ярославской области, ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» в Свердловской области — 
в  каждом из  субъектов Федерации определялись одно или не-
сколько «якорных» предприятий, вокруг которых группировались 
профессиональные образовательные организации. Региональ-
ные органы власти координировали усилия участников, оказы-
вали им организационную и финансовую поддержку7.

В  2013–2016 гг. в  регионах — участниках проекта сложились 
действительно образцовые практики осуществления дуаль-
ной модели профессионального обучения, близкие к  исходно-
му немецкому прототипу. Наличие необходимых экономических 
условий (растущие региональные экономики, инвестиционные 
проекты в высокотехнологичных секторах), система мотиваций 
бизнес-структур (экономическая обоснованность финансовых 
вложений в  подготовку кадров), заинтересованное участие ре-
гиональных органов власти, способность образовательных ор-

 5 http://www.chelpipe.ru/about/investment_projects/college/
 6 http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstan-i-gruppa-kompanij-rimera/ 

54191766/
 7 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, 

2016: https://asi. ru/upload_docs/staffing/Standart_KPR_upd.pdf
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ганизаций СПО перестроить образовательный процесс в  соот-
ветствии с требованиями, исходящими от работодателей, — все 
факторы, обеспечивающие эффективность дуального обучения 
как всемирно признанной модели профессиональной подготов-
ки, оказались в наличии при запуске программ дуального обуче-
ния в 13 субъектах Российской Федерации. Дуальное обучение 
внедрялось в  его полноценной версии: собственно образова-
тельные и  методические элементы этой модели (обновленные 
учебные программы и планы, наставничество и т. д.) были орга-
нично включены в  соответствующий экономический и  бизнес-
контекст и ориентировались на подготовку рабочих кадров для 
высокотехнологичных секторов российской экономики.

В  российских условиях государство является той «третьей си-
лой», без которой эффективное государственно-частное парт-
нерство в  сфере среднего профессионального образования 
чаще всего оказывается невозможным. Участие в пилотном про-
екте АСИ не было напрямую связано с получением регионами-
участниками дополнительного финансирования из федерально-
го бюджета. В то же время Министерство образования и науки 
России организовало несколько параллельных проектов, целью 
которых было укрепление государственно-частного партнер-
ства в среднем профессиональном образовании, стимулирова-
ние участия предприятий в  софинансировании образователь-
ной инфраструктуры СПО. В качестве организационной модели 
государственно-частного партнерства выступали учебно-про-
изводственные кластеры, при этом образовательные органи-
зации СПО включались в кластеры наряду с производителями 
продукции, поставщиками оборудования, сырья и  материалов, 
а  также научно-исследовательскими организациями [Перевер-
тайло, 2015].

Используя ресурсы Федеральной целевой программы раз-
вития образования, федеральное министерство финансировало 
учебно-производственные кластеры в нефтехимии (республики 
Коми и Татарстан), медико-биологической и фармацевтической 
промышленности (Ярославская, Пензенская, Калужская обла-
сти и Республика Мордовия), авиационной и космической про-
мышленности (Иркутская, Новосибирская, Тамбовская области, 
Хабаровский край, Удмуртская Республика), энергетике (Крас-
нодарский и  Приморский края), добыче полезных ископаемых 
(Забайкальский край, Сахалинская, Белгородская области, Рес-
публика Саха (Якутия), Еврейская автономная область), атом-
ном энергопромышленном комплексе (Ульяновская область), 
наноиндустрии (Владимирская область), металлургии (Липец-
кая, Свердловская, Вологодская области, Красноярский край) 
и  машиностроении (Республика Хакасия, Воронежская, Калуж-
ская, Смоленская, Нижегородская, Курганская области) и  др. 

1.3. Государствен-
ная поддержка 
внедрения про-
грамм дуального 
обучения
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Главные содержательные элементы дуальной модели обуче-
ния — прогнозирование кадровых потребностей предприятий, 
обновление содержания образовательных программ, независи-
мая оценка профессиональных квалификаций, финансирование 
инфраструктуры организаций СПО со стороны работодателей — 
являлись составными элементами программ развития учебно-
производственных кластеров.

Общий объем финансирования этих программ соста-
вил 18 622,0  млн руб., в  том числе субсидии из  федераль-
ного бюджета — 1918,4  млн, средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации — 11 143,1  млн, средства работодате-
лей — 4054,1  млн, средства профессиональных образователь-
ных организаций — 1506,6  млн руб. В  результате федеральное 
финансирование получили 57 субъектов Российской Федера-
ции. Участие в  конкурсах на  получение федеральных средств 
не являлось селективным. В программе в меньшей степени уча-
ствовали наиболее благополучные нефтегазодобывающие ре-
гионы и города федерального значения Москва и Санкт-Петер-
бург, располагающие достаточными собственными ресурсами 
для развития системы подготовки кадров. Кроме того, за  рам-
ками программы оказались республики Северного Кавказа, чьи 
бюджеты в значительной степени формируются на основе дота-
ций из  федерального центра. Большинство  же российских ре-
гионов получили доступ к средствам федеральной программы. 
В  их числе были все регионы — участники пилотного проекта 
по внедрению дуальной модели обучения. Это соответствовало 
приоритетам федерального центра — обеспечить максимальное 
распространение модели государственно-частного партнерства 
в среднем профессиональном образовании.

Внедрение дуального обучения в  субъектах Российской Феде-
рации дало обнадеживающие результаты. В  2016 г. при подве-
дении итогов пилотного проекта в 13 регионах международные 
эксперты высоко оценили дальнейшие перспективы дуальной 
модели в России: «На вопрос о будущем дуальной системы об-
разования подавляющее большинство участников дали поло-
жительные ответы, что может говорить о  высоком уровне под-
держки данной инициативы и уверенности в ее „выживаемости“ 
в российских реалиях»8.

 8 Методические рекомендации по  реализации дуальной модели под-
готовки высококвалифицированных рабочих кадров. Версия 2.0. М.: 
Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, Федеральный институт развития образо-
вания, 2016: http://asi.ru/staffing/dualeducation/docs/Metod_Recommen-
dation_2.0.pdf

2. Модель 
дуального 
обучения: 

промежуточные 
итоги внедрения 

в субъектах 
Российской 
Федерации
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Анализируя опыт участников пилотного проекта, эксперты 
отметили, что в каждом изучаемом регионе в той или иной мере 
сложились фрагменты кластерной модели, созданы успешные 
связки «работодатель — образовательное учреждение», кото-
рые достигли значительного прогресса во  внедрении практи-
ко-ориентированного, в  том числе дуального, профессиональ-
ного образования. Что  же касается широты охвата, быстроты 
распространения дуальной модели в  пределах региональных 
систем СПО, эксперты отметили довольно медленный, затяж-
ной характер этого процесса: «В большинстве случаев трансля-
ция успешного опыта взаимодействия отдельных связок на весь 
кластер не  производится или производится очень медленно»9. 
Об  этом  же свидетельствуют и  данные Мониторинга качества 
подготовки кадров: лишь четыре региона, участвовавших в  пи-
лотном проекте по  введению дуального обучения, распростра-
нили эту практику более чем на  половину профессиональных 
образовательных организаций (табл. 2).

Различия в скорости, с которой регионы — участники проек-
та двигаются в направлении распространения дуальной модели, 
определяются, во-первых, разницей в имеющихся у них заделах. 
Субъекты Российской Федерации, находящиеся в верхней части 
табл.  2, еще задолго до  объявления пилотного проекта созда-
ли необходимые предпосылки для введения дуальной системы: 
провели реструктуризацию собственных сетей СПО, включи-
ли колледжи в состав производственных кластеров и всячески 
стимулировали кооперацию организаций СПО с  предприятия-
ми. Например, в  Тамбовской области начиная с  2007 г. фор-
мировались ресурсные центры, центры оценки квалификаций, 
создавались отраслевые и  территориальные колледжи. В  ос-
нову стратегии развития региональной системы СПО был по-
ложен кластерный подход, предусматривающий создание кла-
стеров в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
на  транспорте, в  области информационных технологий и  соци-
альной сфере. В  каждом кластере формировались координа-
ционные советы, ответственные за  управление материальны-
ми, финансовыми, кадровыми ресурсами кластера, за введение 
новых профессий и специальностей, согласование и внедрение 
профессиональных образовательных программ, за оценку каче-
ства подготовки в соответствии с требованиями работодателей. 
Наблюдательный совет при губернаторе взял на себя определе-
ние стратегии развития системы подготовки кадров, рас смотре-
ние и  утверждение прогноза потребностей региональной эко-
номики в  кадрах, формирование перечня перспективных 
профессий, а  также финансирование деятельности кластеров 

 9 Там же.
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в  рамках реализации модели дуального обучения. Подобные 
комплексные модели были созданы в  Белгородской, Нижего-
родской, Самарской областях, Республике Татарстан, Пермском 
крае. Накопленный опыт и  богатые традиции государственно-
частного партнерства позволяют отдельным регионам чуть бы-
стрее внедрять дуальную модель.

Вторая причина, по  которой распространение дуально-
го обучения в регионах — участниках пилотного проекта далеко 
от стопроцентных значений, лежит в экономической плоскости. 
Для полномасштабного сотрудничества фирм с профессиональ-
ными образовательными организациями требуется ряд внешних 
условий: благоприятная экономическая конъюнктура, устойчи-
вый спрос на рабочую силу, который подкреплен долгосрочны-
ми государственными заказами и инвестиционными проектами. 
Однако далеко не  все промышленные партнеры организаций 
СПО работают в  таких условиях. Наряду с  динамично расту-
щими секторами региональных экономик есть отрасли, нахо-

Таблица 2. Доля организаций, реализующих 
программы СПО с внедрением элементов 
дуального обучения, в субъектах Российской 
Федерации, участвовавших в эксперименте, %

Субъект  
Российской Федерации

Доля организаций, реализующих 
программы СПО с внедрением 
элементов дуального обучения

Белгородская область 85,7

Нижегородская область 63,0

Тамбовская область 51,3

Самарская область 50,0

Московская область 23,2

Волгоградская область 18,9

Калужская область 17,1

Республика Татарстан 16,9

Пермский край 16,2

Красноярский край 15,4

Ярославская область 11,1

Ульяновская область 10,8

Свердловская область 7,1

Источник: Мониторинг качества подготовки кадров в Российской 
Федерации, 2016.
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дящиеся в  системном кризисе. Одни предприятия находят ре-
сурсы для технологического перевооружения, для других эта 
задача остается неразрешимой. Все эти факторы влияют на мо-
тивацию руководителей предприятий к  участию в  программах 
дуального обучения и  на  их готовность инвестировать в  систе-
му среднего профессионального образования.

Сегодня в  региональных системах СПО оформились три 
группы колледжей, которые существенно отличаются друг 
от друга как с точки зрения включенности в контекст кадрового 
обеспечения региональной экономики, так и с точки зрения пре-
обладающих форм взаимодействия с работодателями. Первую 
группу составляют профессиональные образовательные органи-
зации, вошедшие в высокотехнологичные кластеры в металлур-
гии, нефтяной, газовой и  нефтехимической промышленности, 
оборонной промышленности, на транспорте и в сельском хозяй-
стве. Колледжи в составе кластеров с участием компаний-лиде-
ров участвуют в реализации долгосрочных кадровых стратегий 
этих компаний. Работодатели включены в  процесс управления 
колледжами и  оказывают непосредственное влияние на  струк-
туру подготовки, изменение содержания образовательных про-
грамм, оценку качества подготовки выпускников. Инвестиции 
предприятий в  развитие материальной базы колледжей значи-
тельно превышают расходы на  эти цели со  стороны учредите-
лей. В  данном случае реализуется полноценная модель дуаль-
ного обучения, близкая к германскому образцу, когда расходы 
на подготовку одного рабочего составляют 4–6 тыс. евро, и эти 
расходы распределены между государством и работодателями 
в соотношении 50:50. В последние годы именно эти образова-
тельные организации стали «парадной витриной» системы СПО, 
и в каждом субъекте Российской Федерации имеется несколько 
таких образцовых колледжей.

У  колледжей второй группы, являющихся элементами тер-
риториальных кластеров, более ограниченные ресурсные воз-
можности. Предприятия — партнеры этих колледжей, как прави-
ло, вынуждены планировать собственные кадровые потребности 
в среднесрочном горизонте. Связи предприятий с колледжами 
устойчивы, они включают организацию практик студентов, в том 
числе в  соответствии с  дуальной моделью, участие в  итоговой 
аттестации, различные формы целевого обучения. В то же вре-
мя работодатели этой группы, как правило, не реализуют круп-
ных инвестиционных проектов и ограничены в возможностях ин-
вестировать в образовательную инфраструктуру колледжей, их 
доля в структуре доходов профессиональных образовательных 
организаций составляет 10–20%.

Третья группа — это многопрофильные профессиональные 
образовательные организации, ориентированные на  подготов-
ку кадров для предприятий индустриального сектора, а  также 
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малого и  среднего бизнеса. Среди партнеров колледжей, вхо-
дящих в  эту группу, много убыточных, экономически неэффек-
тивных и  технологически отсталых предприятий, положение 
которых на  рынке крайне неустойчиво. Их партнерство с  кол-
леджами стабильно и  постоянно в  силу продолжительной ис-
тории сотрудничества, в  то  же время возможности этих пред-
приятий повлиять на  характер подготовки, на  качество обра-
зовательных программ крайне невелики. Вложения этих фирм 
в обустройство колледжей также незначительны.

Оценивая воздействие системного проекта по  внедрению 
дуальной модели подготовки высококвалифицированных ра-
бочих кадров, необходимо учитывать разнородность тех парт-
нерств, в  которых внедряется данная модель. Колледжи, уча-
ствующие в  программах развития высокотехнологичных кла-
стеров, получили возможность за  счет этого дополнительно 
укрепить собственную ресурсную базу. Их взаимодействие 
с  работодателями носит устойчивый характер и  имеет ясную 
перспективу независимо от шансов получить в будущем допол-
нительное государственное финансирование. Колледжи второй 
группы лишь отчасти смогли воспользоваться преимущества-
ми дуального взаимодействия. Те из них, кто получил дополни-
тельное федеральное финансирование, существенно обновили 
материальную инфраструктуру и расширили партнерское взаи-
модействие с  работодателями. Колледжи третьей группы, со-
ставляющие значительную часть профессиональных образова-
тельных организаций, пока не  извлекли выгод из  проекта вне-
дрения дуального обучения. Включение этих образовательных 
организаций в программы кадрового обеспечения промышлен-
ного роста, обновление их материальной инфраструктуры тре-
бует принятия дополнительных мер на  федеральном и  регио-
нальном уровнях.

Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, на  основе дуального образования» способствовал ин-
ституциональному оформлению практики дуального обучения 
в Российской Федерации. Введение дуального обучения высту-
пило катализатором изменений в  системе СПО, обеспечивая 
сочетание интересов работодателей, органов власти и  обра-
зовательных организаций в  области подготовки кадров. Ана-
лиз практик дуального обучения в регионах — участниках проек-
та позволяет увидеть возможности и ограничения дальнейшего 
распространения данной модели в  других субъектах Россий-
ской Федерации.

При внедрении дуального обучения важно учитывать откры-
тый характер данной модели, ее включенность в  контекст тех-

3. Заключение
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нологического развития. Это лишь во вторую очередь методика 
обучения, главное в модели — направленность дуального обуче-
ния на  кадровое обеспечение инновационных проектов, на  ка-
чественный рост региональной экономики. Именно поэтому 
наиболее эффективные практики дуального обучения, соответ-
ствующие германскому образцу, сформировались в тех секторах 
экономики, где осуществлялись крупные инвестиционные проек-
ты. В тех же секторах, где отсутствуют инвестиции и программы 
технологического перевооружения отраслей, нет и заинтересо-
ванности в дуальной подготовке со стороны работодателей. Ду-
альная форма органична лишь для «зон роста», поэтому планы 
распространения дуального обучения должны координировать-
ся с проектами по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса, привлечению инвестиций в субъекты Российской Феде-
рации и повышению качества государственного управления. По-
пытки введения дуального обучения в регионах и отраслях, где 
нет экономического роста и  потока инвестиций, неизбежно ве-
дут к выхолащиванию содержания дуальной модели.

Опыт внедрения дуальной модели в  2013–2016 гг. показы-
вает, что эта практика имеет целый ряд ограничений. В частно-
сти, модель дуального обучения в точном ее понимании не мо-
жет быть распространена на  подготовку специалистов для 
областей общественного сектора. При подготовке медицин-
ских сестер, педагогов детских садов, музыкантов и т. п. также 
необходимо взаимодействие с  работодателями, однако эконо-
мические принципы, действующие в  этой сфере, отличаются 
от тех, которым подчинены промышленность и сельское хозяй-
ство. Пределы использования дуальной модели должны быть 
четко определены, и  ее не  следует распространять на  те  сфе-
ры, где реализация принципов дуального обучения невозможна.

Дуальное обучение пока не получило должного закрепления 
в российском образовательном законодательстве. Опыт регио-
нов — участников пилотного проекта оформлялся в  виде мето-
дических рекомендаций, примерных положений об организации 
обучения на  рабочем месте, образцов договоров о  сотрудни-
честве, о  сетевой форме организации образовательных про-
грамм и  т. д. Такие способы регулирования отношений заинте-
ресованных организаций были оправданны на  этапе пилотной 
апробации дуального обучения в России. Но на новом этапе, ко-
гда стоит задача широкого распространения дуальной модели, 
должно быть урегулировано множество вопросов, связанных 
с  лицензированием организаций, включаемых в  образователь-
ный процесс в рамках дуальной модели, с определением стату-
са наставников как участников образовательного процесса и т. д. 
Без внесения соответствующих изменений и  дополнений в  за-
конодательство широкое распространение дуального обучения 
вряд ли будет возможно.
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Наличие координирующего центра, обеспечивающего взаи-
модействие всех сторон, участвующих в  подготовке кадров, — 
это одно из  ключевых условий успешности дуальной модели. 
В  Германии и  других странах с  «координируемой экономикой» 
эту функцию выполняют торгово-промышленные палаты. В Рос-
сийской Федерации опыт Пермской торгово-промышленной 
палаты по-прежнему остается уникальным, в  большинстве  же 
субъектов задачи согласования интересов и  координации уси-
лий сторон выполняют региональные органы исполнительной 
власти или координационные советы при губернаторах. Это суб-
ститут, обеспечивающий продвижение дуальной модели в усло-
виях слабых кооперативных связей между работодателями.

Внедрение дуальной модели в  рамках системного проек-
та 2013–2016 гг. опиралось на методическую поддержку со сто-
роны немецких экспертов, а  опыт Германии рассматривался 
как основное руководство по  методике дуальной подготовки. 
На  наш взгляд, на  следующем этапе внедрения дуальной мо-
дели в Российской Федерации важно анализировать не только 
«эталонный» немецкий опыт, но и практики других стран, с боль-
шим или меньшим успехом пытающихся внедрить у себя дуаль-
ную модель.
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The paper analyzes the results of the systems project Training Workers to Com-
ply with the Requirements of High-Tech Industries Using Dual Education, or-
ganized by the Agency for Strategic Initiatives in 13 subjects of the Russian 
Federation. Dual education implies “dual” institutional consolidation of knowl-
edge obtained in vocational education programs: theory is normally learned at 
a vocational school, while an apprenticeship is taken with in a company, in a 
real-life working environment. It is shown that the best practices of dual edu-
cation can be found in the growing sectors. The most successful implementa-
tion of the dual model is observed in the regions of Russia that have seen their 
investment climates improved, their barriers for businesses reduced, and the 
quality of their public administration increased. Effectiveness of the dual mod-
el is largely contingent on the economic motivations of employers investing 
in a staff training system within the framework of large-scale investment and 
technology upgrade projects. As employers’ associations are weak, the deci-
sive role in the coordination of efforts between businesses and professional 
educational institutions is played by regional authorities and governor’s coun-
cils, which have virtually grown into substitutes for German chambers of com-
merce and industry. Nationwide vocational education projects have promoted 
further development of the dual model due to organizational and financial sup-
port from study and career clusters. The best dual education practices should 
only be spread to regional industries that have the necessary economic and 
infrastructure premises for companies to invest in such a staff training system.
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