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Заключение целевого договора между вузом и предприятием на подготовку сту
дента предполагает, что в ходе его выполнения будут учитываться интересы всех трех 
сторон: вуза, предприятия и студента (будущего специалиста).  Интересы первых двух 
сторон достаточно ясны: вуз гарантирует трудоустройство своих выпускников и попол
няет свой бюджет, предприятия получает специалиста того профиля и квалификации, в 
которой оно нуждается. А вот интересы третьей стороны  студента, требуют дополни
тельного изучения. 

Проводимые ранее исследования среди всех специальностей и форм обучения 
ТОГУ позволили провести сравнительный анализ и сделать определенные выводы об 
эффективности подготовки специалистов по целевому набору. 

Решив проблему поступления в вуз будущий, специалист должен выполнить свою 
часть целевого договора – овладеть знаниями и получить квалификацию, соответст
вующую требованиям предприятия, которое оплатило его обучение.  

Вуз, как правило, не предполагает изменение учебных программ для студентов, 
обучающихся на условиях целевого договора, поэтому студент желающий получить об
разование, соответствующее профилю своего будущего предприятия может сам выбрать 
для себя профильные (важные) и не профильные (не важные) учебные дисциплины. 

Опрос показал, что большинство студентов студентовцелевиков так и делает.  
 

 
Рис. 1. Доля студентовцелевиков обращающих внимание на знания, которые  

пригодятся на работе на предприятии (фирме), оплатившей Ваш договор 
 

Однако, анализ успеваемости студентовцелевиков показывает, что такое «про
филирование» дисциплин происходит зачет снижения подготовки по «не нужным» (по 
мнению студента) дисциплинам. 

Естественно возникает вопрос о контроле со стороны предприятия процесса под
готовки нужного им специалиста. Заключив договор и заплатив деньги предприятие 
должно быть заинтересованно в качестве обучения своего будущего работника. Однако 
данные исследования показывают, что это далеко не так.  

 

Да, регулярно - 25%

Очень редко - 17%

Ни разу - 58%

 
Рис. 2. Частота проверок руководством предприятия обучения студентацелевика 
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Только четверть руководителей предприятий действительно регулярно интересу
ются успехами обучения своих студентов. Большинство же (58%) ни делает этого ни ра
зу за все время обучении. 

При этом практика показывает, что в некоторых случаях опека руководства над 
своими студентами принимает запоздалые и уродливые формы. Только когда студента
целевика отчисляют за неуспеваемость или по другим причинам, руководство обраща
ется в вуз (факультет) с просьбой оставить студента, мотивируя необходимостью в та
ком (!) специалисте или просто не желанием портить свою отчетность (ведь на обучение 
студента затрачены бюджетные деньги). 

Проверить качество подготовки будущего специалиста руководство может на 
производственной практике на своем предприятии. Она будет, в этом случаи, следую
щим шагом закрепления студента на предприятии, поскольку должна дать ему воз
можность ознакомиться с условиями и конкретным содержанием своей будущей рабо
ты. Логично предположить, что все три стороны договора (вуз, предприятие и студент) 
заинтересованы в организации производственной практики именно на предприятии, оп
латившем обучение студента. Однако данные исследования показывают, что это проис
ходит только у 21% студентовцелевиков. Эта цифра примерно совпадает с долей руко
водителей (25%), которые действительно интересуются, как обучается их студент. 

Но большинство студентов (57%) ни разу не были на своем предприятии на про
изводственной практике. И эта цифра также совпадает с долей руководителей (58%), 
которые вообще не интересуются, как обучается их студент. 

 
Рис. 3. Прохождение студентамицелевиками практик на предприятии (фирме), 

оплатившей договор 
 

В целом, действительная заинтересованность руководства предприятия в получе
нии качественно подготовленного специалиста нужного им профиля, является главным 
фактором обеспечения эффективности подготовки по целевому договору.  

 
Рис. 4 Количество студентовцелевиков уверенных в своем трудоустройстве на  

предприятии (фирме), оплатившем обучение 
 

Студенты, обучающиеся по целевому договору, достаточно точно оценивают эту 
заинтересованность и гарантии трудоустройства на своем предприятии. Опрос дает нам 
туже цифру  25%. Только четверть студентов заявили, что они уверены в том, что им 
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гарантировано трудоустройство на предприятии, которое оплатило их обучения.  Почти 
половина (44%) выражают уверенность, что на предприятии их не ждут. 

При этом следует учесть, что в опросе принимали участие студентыцелевики 
технических специальностей, т.е. на сегодняшний день не самых престижных и доста
точно востребованных. Во всяком случаи перепроизводство по этим специальностям ес
ли и есть, то не значительное. 

Вместе с тем, в гарантии трудоустройства молодого специалиста заключается 
суть системы подготовки по целевому договору. Здесь мы сталкиваемся с тем, одна из 
сторон (предприятие) не хочет выполнять взятые на себя обязательства.  

Сравнив цифры по всем трем показателям (контроль за обучением, организация 
практики и гарантирования трудоустройства), мы получаем практически одинаковые 
ряды распределений, демонстрирующие отношение предприятия к выполнению условия 
договора.  

 

Ри
с. 5. Отношение предприятия к выполнению условия договора 

 
Однако дальнейшее исследование показывает, что самым слабым звеном в цепи, 

объединяющей три стороны участников договора, является отнюдь не предприятие. Га
рантии в трудоустройстве имеют 25% студентовцелевиков. Зная, что молодые специа
листы, после окончания вуза, сталкиваются со значительными трудностями в поисках 
работы по своей специальности, можно предположить, что эти студентыцелевики с го
товностью ухватятся за подобные предложения и пойдут работать по своему профилю 
на предприятие, которое заплатило за их учебу и которое нуждается в их услугах.  

 

 
Рис. 6. Доля студентовцелевиков собирающихся трудоустраиваться на предприятии 

(фирме), которое оплатило обучение 
 
Данные опроса показывают совершенно другую картину – только 11% (это менее 

половины из тех 25%, которым гарантированно трудоустройство) заявляют, что они со
бираются прийти работать на свое предприятие.  
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Даже если сложить тех, кто точно уверен в своем трудоустройстве и тех, кто еще 
сомневается, то получим следующий результат – 56% могут устроиться на своём пред
приятии, и только 45% хотят это сделать. Более половины 55%, утверждают, что они 
не пойдут на свое предприятие, т.е. прямо заявляют о своем отказе выполнять свою 
часть договора. 

Интересна (проценты даны к общему числу студентовцелевиков): 

 
1 предприятие (фирма) больше не существует 
2 предприятию (фирме) больше не нужны такие специалисты 
3 у меня появилось более привлекательное предложение  
4я туда и не собирался, договор был нужен только для поступления 
5 другое 

Рис. 7. Мотивация отказа студентов от выполнения целевого договора 
 

Как видим, причина достаточно банальна. Треть всех студентовцелевиков изна
чально и не собирались трудоустраиваться на предприятии, которое заплатило деньги 
за их обучение. Абитуриенты и их родители просто решали проблему поступления в 
вуз. Достаточно сопоставить эту цифру (32%) с мотивацией заключения целевого дого
вора со стороны студентов: 

‒ поступить на бюджетное или платное место не имел возможности    35% 
‒ заключение договора организовали родители (родственники)           28% 
Еще 25% студентов, отказавшихся от выполнения условия договора, указывают 

на вполне понятную прагматичную причину – появилось более привлекательное пред
ложение. И только 8 % связывают причину с отказом предприятия. 

При этом не следует обвинять будущих молодых специалистов в необязательно
сти или не честности. Надо обратить внимание на уже отмеченное обстоятельство, что 
только около 25% предприятий демонстрируют действительную заинтересованность в 
получении, согласно договора, молодого специалиста. То есть налицо   факт сговора 
руководства предприятия со студентом, им самим или его родителями (что бывает ча
ще), и факт заключения фиктивного целевого договора.  И если мотивы студента (ро
дителей) понятны, то поведение руководства предприятия требует объяснения, ведь за 
обучения платят реальные деньги. 

Можно высказать два предположения, не подтверждающимися результатами 
данного исследования, поскольку в этом случае объектом исследования должны были 
выступать не студенты, а те, кто платил за их обучения:   

1. В основе заключенного целевого договора лежит личная договоренность между 
руководством предприятия и работником предприятия, который организовывает посту
пление в вуз своего ребенка. Плата за обучение может рассматриваться как форма со
циальной помощи близкому к руководству работнику. 
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2. Деньги за обучение вносит не предприятие, а сам студент или его родители. 
Руководство предприятия всего лишь подписывает ни к чему не обязывающий их дого
вор.  

В любом случаи, столь низкий процент студентов выразивших свою готовность 
выполнить условия договора и прийти работать на «своё» предприятие, свидетельствует 
о низкой эффективности системы подготовки специалистов по целевому договору. 

Не получив гарантий трудоустройства, или отказавшись от них, студентцелевик, 
как и все студенты, сталкивается с проблемой выбора жизненного пути после оконча
ния вуза. 
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