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Введение

Роль образования заключается не  только в  том, 
что оно «поставляет» квалифицированных ра-
ботников в  экономику, ведь с  окончанием про-
фессиональных учебных заведений процессы 
обучения и  профессионального совершенство-
вания не заканчиваются. Непрерывное обновле-
ние знаний работников является необходимым 
условием введения в  производственный про-
цесс новых технологий, использования успеш-
ного опыта других участников соответствующего 
рынка и  пр. Как следствие, при этом повыша-
ется экономическая эффективность отдельно 
взятого предприятия на  благо всей экономики 
в целом. Кроме того, стоит отметить и социаль-
ную роль непрерывного образования, которая 
заключается в возможностях переквалификации 
тех работников, которые оказались по каким-то 
причинам невостребованными. Наконец, нельзя 
не упомянуть о том, что получение новых знаний 
и навыков на индивидуальном уровне имеет зна-
чение не только для самого человека, поскольку 
заполняет его досуг интересными и  полезными 
занятиями, но,  приобретая массовый характер, 
способствует развитию всего общества в  целом. 
Эта роль непрерывного образования заключа-
ется не  только в  том, что повышается общий 
культурный и  образовательный потенциал об-
щества, но  и  в  том, что взаимодействие людей, 
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Именно по этим направлениям проведены исследования, ре-
зультаты которых представлены в настоящей работе.

В приоритетных отраслях экономики исследованы систе-
ма мотиваций получения непрерывного профессионального 
образования и стимулы повышения квалификации работни-
ков в различных формах, в том числе неформальных, оцене-
на эффективность реализуемых программ повышения ква-
лификации.

В качестве основных источников информации для анали-
за использованы данные статистических наблюдений за 2010 
и  2013 гг., а также данные социологического опроса, прове-
денного в  2016 г. Центром экономики непрерывного обра-
зования РАНХиГС на предприятиях приоритетных отраслей 
экономики Российской Федерации 1.

           Социологическое исследование проводилось специалистами экс-
пертно-аналитического центра Института общественных наук 
РАНХиГС.

происходящее в  ходе различных коллективных образова-
тельных и просветительских практик, расширяет и укрепля-
ет социальные сети в обществе, объединяет людей из самых 
разных социально-экономических групп.

Процесс непрерывного образования включает в  себя об-
учение в  школе, профессиональное образование, дальней-
шее его совершенствование (формальным и неформальным 
образом), а также деятельность, направленную на  приобре-
тение различных навыков, хотя и не всегда связанных с ос-
новной профессией. Однако в силу того, что и школьное обра-
зование, и профессиональное образование, и даже досуговая 
деятельность, включающая самообразовательные практики, 
уже в той или иной степени имеют свои «ниши» в  соответ-
ствующих областях науки, под непрерывным образованием 
чаще всего рассматривают «образование взрослых» и наибо-
лее важную с точки зрения экономики его часть — дополни-
тельное профессиональное образование (ДПО).

Важная для экономики роль ДПО признается в нашей стра-
не и на государственном уровне. Не случайно в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» говорится о необходимости повышения доли 
работающих россиян, включенных в  процессы пополнения 
и совершенствования их профессиональных знаний. Анализ 
этих показателей с  точки зрения официальной статистики 
и стал одной из задач научного исследования, проведенного 
в рамках НИР 2016 г. — «Мониторинг непрерывного профес-
сионального образования по  приоритетным направлениям 
развития экономики России».

На сегодняшний день охват работников системой допол-
нительного профессионального образования составляет 
в среднем немногим выше 13 %, что выдвигает на передний 
план задачу его существенного увеличения. Для решения 
этой задачи необходимо учесть зарубежный опыт в данной 
сфере, проанализировать особенности реализации допол-
нительного профессионального образования в  различных 
отраслях экономики Российской Федерации, определить воз-
можные направления расширения этой сферы деятельности. 
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Данные о работнике, который в течение года проходил об-
учение по  нескольким программам дополнительного про-
фессионального образования (профессиональная переподго-
товка; повышение квалификации), нескольким программам 
профессионального обучения (профессиональная подготовка 
по  профессиям рабочих, должностям служащих; переподго-
товка рабочих, служащих; повышение квалификации рабо-
чих, служащих) отражены по  каждой программе обучения. 
Если в течение года работник несколько раз проходил обуче-
ние по одной и той же программе, то данные о нем по этой 
программе обучения отражены только один раз.

Рассмотрим далее наиболее распространенные виды до-
полнительного профессионального образования по  версии 
Росстата. Методология его представления в  2013 г. выделяет 
три вида дополнительного профессионального образования, 
с выделением различных программ подготовки. В 2010 г. до-
полнительно рассматривался такой вид, как «Обучение на кур-
сах целевого назначения» — непрерывное профессиональное 
обучение рабочих и  служащих, организуемое для изучения 
новой техники, оборудования, материалов, технологических 
процессов, прогрессивных форм организации труда, трудового 
законодательства, правил технической эксплуатации оборудо-
вания, требований безопасности труда, а также вопросов, свя-
занных с повышением качества продукции, и других вопросов, 
направленных на  решение конкретных технических, эконо-
мических и иных задач. Этот вид обучения в 2013 г., очевидно, 
объединен с профессиональным обучением.

1. Дополнительное профессиональное образование (обу-
чение) направлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие, обеспечение соответствия квалификации ра-
ботника меняющимся условиям профессиональной де-
ятельности. В  дальнейшем программы дополнитель-
ного профессионального образования будем называть 
дополнительным профессиональным обучением, что-
бы отделить его от  понятия ДПО, которое включает 

. Анализ статистической 
информации 
о дополнительном 
профессиональном 
образовании 
в Российской Федерации

Информация об обучении работников в органи-
зациях подготовлена по  итогам федерального 
статистического наблюдения за  2013 и  2010 гг. 
Указанная информация разработана по коммер-
ческим и некоммерческим организациям (кроме 
субъектов малого предпринимательства) всех 
форм собственности и видов экономической де-
ятельности (кроме государственного управления 
и  обеспечения военной безопасности; социаль-
ного страхования; деятельности: религиозных 
организаций, домашних хозяйств, экстеррито-
риальных организаций).

Данные о  профессиональном обучении ра-
ботников по направлению организации или осу-
ществляемом самой организацией разработаны 
по категориям персонала в соответствии с Обще-
российским классификатором профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР), возрастным группам и  программам 
обучения.
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 – переподготовки рабочих и служащих — понимается про-
фессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профес-
сии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности;

 – повышения квалификации рабочих и служащих — по-
нимается профессиональное обучение лиц, уже име-
ющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в  целях 
последовательного совершенствования профессиональ-
ных знаний, умений и навыков по имеющейся профес-
сии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.

3. Профессиональное образование по направлению от ор-
ганизации — понимается обучение работников в учреж-
дениях профессионального образования (всех ступеней) 
с получением диплома о соответствующем уровне об-
разования.

Если не указано иное, то в данном разделе исследования ис-
пользована информация бюллетеня «Дополнительное про-
фессиональное образование работников в  организациях 
в 2013 г.» [1].

Согласно данным Росстата, в 2010 г. дополнительным про-
фессиональным образованием было охвачено 15,8 % работ-
ников, в  абсолютном выражении это без малого 5 млн че-
ловек. За два года показатель сократился на 2 п. п. до 13,8 % 
в  2013 г. Как уже упоминалось выше, базой для расчета яв-
лялись работники, занятые в  среднем и  крупном предпри-
нимательстве, что составляет, например для 2013 г., 69 % 
от среднесписочной численности и 44 % от того показателя, 
который Росстат называет «Численность занятых в  эконо-
мике в  среднем за  год». Данные о  численности работников 
представлены в табл. 1. Учитывая этот факт, можно предпо-
ложить, что, поскольку в выборку Росстата входят сотрудники 

в себя все перечисленные программы. Осуществляет-
ся по программам:

 – профессиональной переподготовки, которые направле-
ны на получение компетенции, необходимой для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. По  результатам 
успешного освоения программы профессиональной 
переподготовки выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. Может реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки;

 – повышения квалификации, которые направлены на со-
вершенствование и/или получение новой компетен-
ции, необходимой для профессиональной деятельности, 
и/или повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. По результатам успешного 
освоения программы повышения квалификации выда-
ется удостоверение о повышении квалификации. Мо-
жет реализовываться полностью или частично в фор-
ме стажировки.

2. Профессиональное обучение направлено на приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций (опреде-
ленных видом трудовой, служебной деятельности, про-
фессий). По результатам профессионального обучения 
выдается свидетельство о профессии рабочего, долж-
ности служащего, подтверждающее присвоение разряда 
или класса, категории. Может проводиться на предпри-
ятии, в том числе в форме наставничества. Профессио-
нальное обучение осуществляется по программам:

 – профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих — понимается профессиональ-
ное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабо-
чего или должности служащего;
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щие (сокращение в  1,76 раза) и  руководители (в  1,35 раза), 
наименьший спад наблюдался среди рабочих (около 1 %).

В 2010 г. свыше 18 % молодежи до  30 лет дополни-
тельно обучались, однако к  2013 г. показатель упал поч-
ти на  3  п. п.  до  15,6 %. Среди остальных работающих более 

лишь тех компаний, которые объективно имеют больше при-
чин для обучения персонала (не говоря уже об их более ши-
роких финансовых возможностях), анализируемые нами по-
казатели будут в  какой-то мере завышенными. Результаты 
мониторинга РМЭЗ ВШЭ 1 за 2013 г. показали, что только 5,7 % 
работающего населения дополнительно обучались в течение 
года. Материалы массового опроса российского Евробароме-
тра и в 2014-м, и в 2015 г. фиксировали, что 45 % работающих 
россиян в течение пяти лет были включены в систему допол-
нительного обучения (ДО) [2].

Т  . Показатели численности занятого населения (чел.)

Показатели численности занятого 
населения

 

Численность списочного состава 
работников 
(база для расчета показателей ДО)

     

Численность среднесписочного состава 
занятых (данные статистического 
сборника: [, с. –]; [, с. –])

     

Численность занятых среднегодовая []      

Что касается представителей различных категорий работ-
ников предприятий, предоставляющих соответствующую 
статистику, то ожидаемо чаще других дополнительно обуча-
ются руководители разного уровня, потом идут специалисты 
и рабочие (рис. 1). Согласно данным РМЭЗ ВШЭ, в 2013 г. об-
учение прошли 5 % руководителей, 15 % специалистов, 7 % 
прочих служащих, 3 % рядовых работников торговли сфе-
ры обслуживания, а  также 3 % рабочих. Значительно реже 
остальных включены в систему ДО служащие. По сравнению 
с 2010 г. рассматриваемые показатели заметно сократились. 
Значительно реже на  фоне остальных стали учиться служа-

            Российский мониторинг экономического положения и здоровья на-
селения НИУ ВШЭ.

Р . . Доля представителей различных категорий персонала, 
прошедших обучение в  и  гг., Росстат, % от списочного состава 
соответствующей категории персонала

Р . . Доля представителей различных возрастных когорт, прошедших 
обучение в  и  гг., Росстат (%)
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В профессиональных группах заметно разделение  — ру-
ководители и  специалисты чаще получают ДПО, в то  время 
как профессиональная подготовка является более типич-
ной формой обучения рабочих. Если в 2010 г. приоритетной 
формой обучения представителей категории «Другие служа-
щие» было ДПО, и  его прошли тогда почти 5 % работников, 
то в 2013 г. практически никто из данной профессиональной 
группы не  обучался дополнительно. Особенно, если учесть, 
что мы имеем дело с работниками средних и крупных пред-
приятий, а  не  всем составом работающего населения. Тот 
факт, что в 2013 г. заметно увеличилась (с 6,8 до 10,6 %) доля 
рабочих, обучившихся по  программам профессиональной 
подготовки, скорее всего, связан с  вышеупомянутыми осо-
бенностями расчетов (табл. 3).

Т  . Доля обученных представителей различных категорий 
персонала по видам ДО от списочного состава занятых 
в соответствующей категории персонала (%)

Виды ДПО

Служащие

Рабочие

ру
ко

во
ди

те
ли

сп
ец

иа
ли

ст
ы

др
уг

ие
сл

уж
ащ

ие

       
Прошли дополнитель-
ное профессиональное 
обучение

, , , , , , н/д ,

Прошли дополнитель-
ное обучение

, , , , , , , ,

Обучены на курсах 
целевого назначения

, н/д , н/д , н/д , н/д

Окончили образова-
тельные учреждения 
по направлению 
организации и получи-
ли профессиональное 
образование

, , , , , , , ,

В целом обучено , , , , , , , ,

зрелого возраста падение составило чуть более 1 п. п., с 14,9 
до 13,6 %. При этом в возрастной когорте до 25 лет показатели 
включенности в ДО сократились с 16,5 до 14,1 %, а среди тех, 
кому 25–30 лет, с 19,6 до 16,5 %. Тем не менее даже в 2013 г. 
молодежь чаще была включена в систему ДПО (рис. 2).

Наиболее распространенными видами дополнительного 
обучения являются дополнительное профессиональное обра-
зование и  профессиональная подготовка. Согласно данным 
Росстата, по  первому виду дополнительного образования 
в 2010 г. было обучено 2,2 млн человек, по второму — 1,2 млн 
человек, в 2013 г. соответственно — 2,4 и 2,0 млн человек. Тот 
факт, что в  статистике 2013 г. не  представлены те, кто про-
ходил обучение на курсах целевого назначения, наталкивает 
на мысль, что этот вид дополнительного образования вошел 
в  состав профессиональной подготовки. Однако в  методо-
логии Росстата об  этом ничего не  говорится. Кроме того, 
отмеченный рост числа прошедших ДПО, возможно, связан 
с особенностями расчетов: в 2010 г. рабочие были исключены 
из расчета показателей этого вида ДО, а в 2013-м эта профес-
сиональная группа в расчеты вошла. Данные о доле обучен-
ных работников по различным видам дополнительного про-
фессионального образования представлены в табл. 2.

Т  . Доля обученных работников по различным видам ДО 
от списочного состава занятого населения (%)

Виды ДПО  

Прошли дополнительное профессиональное 
обучение

, ,

Прошли дополнительное обучение , ,

Обучены на курсах целевого назначения , н/д

Окончили образовательные учреждения 
по направлению организации и получили 
профессиональное образование

, ,

В целом обучено , ,



С.А. Б, А.В. К, Е.А. П Д  

 

Для анализа отраслевой специфики включенности работ-
ников в ДПО сосредоточимся на данных 2013 г. как на более 
актуальных. С  точки зрения доли обученных работников 
можно выделить отрасли-передовики и отрасли-аутсайдеры. 
Наиболее успешны в  этом плане производства, связанные 
с  добычей и  обработкой полезных ископаемых, и  особенно 
нефти, газа и металлов (рис. 3). Это неудивительно, посколь-
ку сырьевое направление нашей экономики активно разви-
валось на  протяжении последних десятилетий, что привело 
к  появлению в  этих отраслях крупных компаний, имеющих 
потребность и возможность внедрять и развивать свои систе-
мы дополнительного профессионального образования.

Т  . Доля обученных представителей в отраслевом разрезе 
от списочного состава занятых соответствующего возраста. 
Отранжировано по убыванию доли обученных в  г. (%)

Отрасль по ОКВЭД  
Динамика 

(п. п.)
Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых

, , —,

Производство кокса и нефтепродуктов , , —,

Производство прочих материалов и веществ, 
не включенных в другие группировки

, , —,

Металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

, , —,

Производство транспортных средств 
и оборудования

, , —,

Химическое производство , , —,

Транспорт , , —,

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

, , —,

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов)

, , —,

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

, , —,

Добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

, , —,

Образование , , ,

Изменения в  методике расчета показателей ДПО и  ДПП 
вызвали «рост» числа прошедших соответствующие про-
граммы ДО, также и в возрастных когортах (табл. 4). В то же 
время доля тех, кто получал профессиональное образование 
по  направлению организации остается постоянной во  всех 
рассматриваемых группах. Причем этот вид ДО сравнитель-
но чаще встречается среди молодежи до 25 лет.

 Т . Доля обученных представителей различных возрастных 
групп по видам ДО от списочного состава занятых соответствующего 
возраста (%)

Виды ДПО
до  лет – лет Остальные

     
Прошли дополнительное 
профессиональное обучение

, , , , , ,

Прошли дополнительное 
обучение

, , , , , ,

Обучены на курсах целевого 
назначения

, н/д , н/д , н/д

Окончили образовательные 
учреждения по направлению 
организации и получили 
профессиональное образование

, , , , , ,

В целом обучено , , , , , ,

.. О  ДПО

Отраслевой разрез (табл.  5) показывает, что в  большинстве 
отраслей по   Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД) в 2013 г. наблюдался спад 
доли обученных сотрудников. Исключение составляют лишь 
образование и  здравоохранение, где наблюдался незначи-
тельный рост — около 2 %. В наибольшей степени сократилась 
доля включенных в  ДПО работников в  таких отраслях, как 
производство нефтепродуктов (на  16,8 %), финансовая дея-
тельность (12,1 %), химическое производство (11,0 %) и  ме-
таллургия (9,2 %).
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 Также довольно высоки показатели вовлеченности ра-
ботников в  систему дополнительного профессионального 
образования в  отраслях, связанных с  производством транс-
портных средств, их обслуживанием и  эксплуатацией. По-
скольку здесь сосредоточены предприятия авиационной 
и космической промышленности, то неудивительно, что они 
следят за квалификацией своего персонала, ведь она, поми-
мо всего прочего, является их конкурентным преимуществом 
на рынке. То же самое можно сказать и о предприятиях хи-
мической, энергетической и транспортной отраслей, низкая 

Отрасль по ОКВЭД  
Динамика 

(п. п.)
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

, , ,

Связь , , —,

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

, , ,

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

, , —,

Финансовая деятельность , , —,

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая 
деятельность

, , —,

Строительство , , —,

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

, , ,

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

, , —,

Прочие производства , , —,

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака

, , —,

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

, , —,

Текстильное и швейное производство , , —,

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

, , —,

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство , , ,

Рыболовство, рыбоводство , , ,

Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви

, , —,

Гостиницы и рестораны , , —,

Всего , , —,

Окончание табл. 5

Р. . Доля обученных работников в различных отраслях (по ОКВЭД) 
в  г. (%)
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Отрасли (по ОКВЭД)

Ру
ко

во
ди

те
ли

С
пе

ци
ал

ис
ты

Сл
уж

ащ
ие

Ра
бо

чи
е

В 
це

ло
м

Производство кокса и нефтепродуктов , , , , ,

Производство прочих материалов , , , , ,

Металлургическое производство 
и готовых металлических изделий

, , , , ,

Производство транспортных средств 
и оборудования

, , , , ,

Химическое производство , , , , ,

Транспорт , , , , ,

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

, , , , ,

Производство машин и оборудования 
(без ВПК)

, , , , ,

Производство и распределение 
электроэнергии, воды и газа

, , , , ,

В табл.  7 показано, что в  данных отраслях обучаются за-
метно чаще остальных представители возрастных групп 
до 40 лет. В то время как работники более старшего возрас-
та, особенно после 60 лет, в  большинстве своем исключены 
из процессов получения ДПО.

 Т . Доля обученных работников в разных возрастных группах 
от всего состава соответствующей группы работников в отрасли (%)

Отрасли (по ОКВЭД) до  лет – –
 

и старше
В целом

Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых

, , , , ,

Производство кокса 
и нефтепродуктов

, , , , ,

Производство прочих 
материалов

, , , , ,

квалификация работников которых может обернуться техно-
генными катастрофами.

Вообще на многих крупных и средних предприятиях из от-
раслей, указанных на  рис.  3, сложилась и  распространилась 
практика систематического подхода к  решению вопросов, 
связанных с привлечением квалифицированных работников 
и/или их подготовкой,  — это корпоративные университе-
ты и учебные центры, специальные программы подготовки 
и переподготовки кадров, электронные «базы знаний», при-
влечение вузов и пр. Скорее всего, не случайно и то, что про-
дукция многих компаний из  большинства отраслей, приве-
денных на  данном рисунке, относится к  основным статьям 
экспорта России, что автоматически влечет за  собой повы-
шенные требования к качеству и технологиям производства, 
а следовательно, и  к  квалификации персонала. Более того, 
в  условиях международной конкуренции эти компании вы-
нуждены беспокоиться о своем имидже, в частности, показы-
вать свою социальную ответственность.

Несмотря на то что в указанных выше отраслях свыше 65 % 
работников (по  крайней мере, на  крупных и  средних пред-
приятиях) являются рабочими, помимо них, практически 
также часто здесь обучаются руководители (табл. 6). Исклю-
чение составляет энергетика, в которой в 2013 г. руководите-
ли обучались более чем на 10 % чаще специалистов и рабочих. 
При этом, отмеченные нами выше, низкие показатели вклю-
ченности служащих в процессы получения ДПО наблюдаются 
и в указанных отраслях-передовиках.

 Т . Доля обученных работников в каждой категории персонала, 
Росстат,  г., % от всего состава соответствующей группы работников 
в отрасли

Отрасли (по ОКВЭД)

Ру
ко

во
ди

те
ли

С
пе

ци
ал

ис
ты

Сл
уж

ащ
ие

Ра
бо

чи
е

В 
це

ло
м

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

, , , , ,

Окончание табл. 6
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Согласно данным Росстата, в  2013 г. 27 % предприятий 
(за исключением малого бизнеса), относящихся к производ-
ству электронного и оптического оборудования, осуществля-

Отрасли (по ОКВЭД) до  лет – –
 

и старше
В целом

Металлургическое 
производство и готовых 
металлических изделий

, , , , ,

Производство 
транспортных средств 
и оборудования

, , , , ,

Химическое 
производство

, , , , ,

Транспорт , , , , ,

Производство 
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

, , , , ,

Производство машин 
и оборудования 
(без ВПК)

, , , , ,

Производство 
и распределение 
электроэнергии, воды 
и газа

, , , , ,

На рис.  4 приведен список отраслей, которые по  доле 
включенных в  систему дополнительного профессионально-
го образования работников находятся в среднем положении. 
На  вершине этого списка также находятся добывающие от-
расли, которые, вероятнее всего, «догоняют» лидеров, ука-
занных на рис. 3.

Гораздо более важным представляется то, что по каким-то 
причинам в 2013 г. дополнительно обучались всего 13 % ра-
ботников больших и средних предприятий в такой наукоем-
кой отрасли, как производство электронного и  оптического 
оборудования. Данная ситуация требует дополнительного 
анализа, поскольку низкая степень включенности работни-
ков отрасли в систему дополнительного профессионального 
обучения совсем не означает низкой инновационной актив-
ности всей отрасли.

Окончание табл. 7

 Р. . Показатели ДПО для работников в различных отраслях 
(по ОКВЭД) в  г. (%)

 П. Инновационная активность организаций промышленного 
производства (доля организаций промышленного производства, 
осуществляющих технологические, организационные и/или маркетинговые 
инновации, в общем числе обследованных организаций) (процент, значение 
показателя за  год). К  организациям промышленного производства в  рамках 
статистической формы № -инновация относятся юридические лица, кроме 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющие экономическую 
деятельность в  сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 
производств, производства и  распределения электроэнергии, газа и  воды 
(за  исключением торговли электроэнергией, торговли газообразным 
топливом, подаваемым по  распределительным сетям). Показатель 
вычисляется как отношение числа организаций промышленного производства, 
осуществляющих технологические инновации, к общему числу обследованных 
организаций.
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Отрасли (по ОКВЭД)
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Ра
бо

чи
е

В 
це

ло
м

Производство неметаллических 
минеральных продуктов

, , , , ,

Связь , , , , ,

Здравоохранение и социальные услуги , , , , ,

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

, , , , ,

Финансовая деятельность , , , , ,

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая 
деятельность

, , , , ,

Строительство , , , , ,

В данной группе отраслей, так же как и в предыдущей, ру-
ководители обучаются чаще, чем представители других кате-
горий персонала, частота обучения которых зависит от секто-
ра занятости. В производстве чаще обучаются рабочие, а вне 
его — специалисты. Служащие же в большинстве случаев ис-
ключены из процессов получения ДПО.

Отдельно стоит отметить такую отрасль, как связь, в кото-
рой, в отличие от всех остальных отраслей, обучилось почти 
20 % работников, относимых к  категории других служащих 
(при 17 % руководителей, 11 % специалистов и 13 % рабочих). 
Можно предположить, что отраслевой особенностью являет-
ся отсутствие необходимости в  повышении квалификации 
представителей всех категорий персонала, кроме полупро-
фессионалов (притом что они в данной отрасли составляют 
не  более 6 % работников). Естественно, что проверить это 
предположение возможно только с  помощью углубленного 
эмпирического исследования особенностей дополнительно-
го профессионального образования работников связи.

ли разного рода инновации, при том что в целом по промыш-
ленному производству данный показатель не превышал 11 %.

Очевидно, что инновации подразумевают обучение по их 
внедрению и использованию, а значит, вполне вероятно, что 
в данной отрасли могут существовать виды и формы допол-
нительного профессионального обучения, не  попадающие 
в  поле зрения официальной статистики. Что касается обра-
зования, здравоохранения, то они находятся в особом поло-
жении из-за существующих приоритетов в обучении работ-
ников определенных категорий (табл.  8). Так, подавляющее 
большинство работников (около 90 %), занятых в  образова-
нии и здравоохранении, относятся к руководителям и специ-
алистам, свыше 20 % которых в 2013 г. прошли обучение. При 
этом нельзя забывать, что врачи, а до 2013 г. и учителя, долж-
ны были проходить программы повышения квалификации 
не реже одного раза в пять лет. Это законодательно установ-
ленная норма, согласно которой учителя имеют право про-
ходить образование не реже одного раза в три года, была вве-
дена Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Федерации» [6]. Очевидно, 
что в статистике 2013 г. эти изменения не могли быть учте-
ны в полной мере. Следовательно, эти две преимущественно 
бюджетные отрасли вполне благополучны в плане дополни-
тельного образования и  могут быть примером положитель-
ного влияния госрегулирования в  отношении дополнитель-
ного профессионального образования.

  Т . Доля обученных работников в каждой категории персонала 
в  г. от всего состава соответствующей группы работников в отрасли 
(%)
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Добыча прочих полезных ископаемых , , , , ,

Образование , , , , ,

Окончание табл. 8
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Наконец, третья группа объединяет отрасли-аутсайдеры 
(рис. 5), в которых за 2013 г. прошли обучение менее 10 % ра-
ботников.

Так же, как и в отраслях — лидерах по степени включенно-
сти работников в процессы получения ДПО, в рассматрива-
емой группе отраслей чаще всего обучение проходят работ-
ники в  возрасте до  40 лет (табл.  9). Исключение составляют 
бюджетные отрасли  — образование и  здравоохранение, — 
в  которых заметно чаще обучаются работники в  возрасте 
25–59 лет. Надо сказать, что и представители самой старшей 
возрастной когорты (60 и старше) в образовании и здравоох-
ранении учатся чаще, чем работники других отраслей соот-
ветствующего возраста.

Т  . Доля обученных работников в разных возрастных группах 
в  г. от всего состава соответствующей группы работников в отрасли 
(%)

Отрасли (по ОКВЭД)
до  
лет

– –
 

и старше
В целом

Добыча прочих полезных 
ископаемых

, , , , ,

Образование , , , , ,

Производство 
неметаллических 
минеральных продуктов

, , , , ,

Связь , , , , ,

Здравоохранение 
и социальные услуги

, , , , ,

Производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

, , , , ,

Финансовая деятельность , , , , ,

Целлюлозно-бумажное 
производство, 
издательская 
и полиграфическая 
деятельность

, , , , ,

Строительство , , , , ,

Очевидно, что специфика деятельности в данных отраслях 
предполагает менее квалифицированный труд, нежели про-
изводство, и дополнительное профессиональное образование 
может быть совершенно не востребовано. Вместе с тем может 
быть и так, что те формы и виды обучения, которые приме-
няются в данных отраслях, не попадают в официальную ста-
тистику. Например, у  предприятий—флагманов гостинич-
ной отрасли, которые являются представителями крупных 
международных гостиничных брендов (Мариотт, Хилтон 
и  пр.), существуют корпоративные программы непрерыв-
ного обучения сотрудников 1 (включающие корпоративные 
университеты, стажировки, семинары, тренинги, ротацию 
кадров и т. п.), которые задают стандарт в отрасли и перени-

           См.  например: http://jobs.hiltonworldwide.com/index.php?
language=en, https://www.marriott.com/careers/working-for-marri-
ott.mi

 Р. . Охват ДПО работников в различных отраслях (по ОКВЭД) 
в  г. (%)

 

(включая авторемонт)
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Т . Доля обученных работников в разных возрастных группах 
от всего состава соответствующей группы работников в отрасли в  г. 
(%)

Отрасли (по ОКВЭД)
до  
лет

– –
 

и старше
В целом

Обработка древесины , , , , ,

Операции с недвижимым 
имуществом

, , , , ,

Прочие производства , , , , ,

Производство пищевых 
продуктов

, , , , ,

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных, 
персональных услуг

, , , , ,

Текстильное и швейное 
производство

, , , , ,

Торговля и бытовое 
обслуживание (включая 
авторемонт)

, , , , ,

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

, , , , ,

Рыболовство, рыбоводство , , , , ,

Производство кожи 
и изделий из нее

, , , , ,

Гостиницы и рестораны , , , , ,

Однако самое главное отличие в том, что многие предпри-
ятия в данных отраслях относятся к малому бизнесу, а значит, 
в  поле зрения статистики не  попадают. Например, опросы 
самого Росстата в  2013 г. оценивали среднегодовую числен-
ность занятых в отрасли торговли и обслуживания в 13,1 млн 
человек, тогда как для расчета показателя включенности ра-
ботников в систему дополнительного профессионального об-
разования за базу берется всего 2,3 млн человек. В то время 
как, например, в энергетике такого значительного «недобо-
ра» не наблюдается (соответственно 2,3 млн и 1,7 млн чел.). 
Другими словами, официальная статистика в силу особенно-
стей методологии не в силах показать объективную картину 

маются другими, более мелкими, ее участниками. В данной 
группе отраслей чаще представителей остальных категорий 
персонала обучаются руководители и зачастую специалисты 
(табл. 10).

Т . Доля обученных работников в каждой категории 
персонала от всего состава соответствующей группы работников 
в отрасли в  г. (%)

Отрасли (по ОКВЭД)

Ру
ко

во
ди

те
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С
пе

ци
ал

ис
ты

Д
ру

ги
е 

сл
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Ра
бо

чи
е

В 
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м

Обработка древесины , , , , ,

Операции с недвижимым имуществом , , , , ,

Прочие производства , , , , ,

Производство пищевых продуктов , , , , ,

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных, персональных услуг

, , , , ,

Текстильное и швейное производство , , , , ,

Торговля и бытовое обслуживание 
(включая авторемонт)

, , , , ,

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

, , , , ,

Рыболовство, рыбоводство , , , , ,

Производство кожи и изделий из нее , , , , ,

Гостиницы и рестораны , , , , ,

Между тем для представителей всех категорий работников 
из этой группы отраслей характерна крайне низкая степень 
включенности в  процессы получения ДПО. Это  же касается 
и представителей разных возрастных групп. Хотя можно ска-
зать, что в большинстве рассматриваемых отраслей сравни-
тельно чаще обучаются работники до 40 лет (табл. 11).



С.А. Б, А.В. К, Е.А. П Д  

 

В целом же, очевидно, что в 2013 г. частота прохождения ДПО 
работниками средних и крупных предприятий во всех феде-
ральных округах составляла реже, чем один раз в  пять лет. 
И это несмотря на то что Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки» [7] 
устанавливается довести долю прошедших ДПО работников 
до 37 %.

состояния дополнительного профессионального образова-
ния в отраслях, приведенных на рис. 5.

В итоге еще раз отметим, что существуют не только зна-
чительные возрастные дифференциации включенности ра-
ботающего населения в процессы получения ДПО, но и важ-
ные отраслевые особенности, которые определяют, в  каком 
объеме и насколько часто будут обучаться представители той 
или иной категории работников. Например, практически 
во  всех производствах рабочие обучаются чаще специали-
стов, в  то  время как в  бюджетных отраслях (образование 
и  здравоохранение) наблюдается обратная ситуация. Даже 
представители малочисленной группы служащих (не специ-
алистов) в такой отрасли, как связь, обучаются значительно 
чаще остальных работников, хотя в целом их обучают очень 
редко по сравнению с другими. Самое примечательное, что 
практически независимо от  их отраслевой принадлежности 
заметно чаще представителей остальных категорий работни-
ков обучаются руководители.

.. Р  ДПО

Исходя из  представленной выше значительной отраслевой 
дифференциации включенности работников в процессы по-
лучения ДПО, становится очевидной сложность анализа этого 
показателя в региональном разрезе, поскольку каждый из ре-
гионов России обладает собственной экономической специ-
фикой, которую нельзя не учитывать при сравнении регио-
нальных субъектов между собой.

Как показано на рис. 6, практически во всех федеральных 
округах страны за  период с  2010 по  2013 г. произошел спад 
показателей включенности работающего населения в  про-
цессы получения ДПО. Особенно сильно снизились пока-
затели в Приволжском (с 18,5 до 15,3 %) и Уральском (с 19,4 
до  16,0 %) федеральных округах. В  качестве исключения 
можно отметить Северо-Кавказский федеральный округ, где 
доля прошедших ДПО работников увеличилась менее чем 
на 1 %, а также Дальневосточный федеральный округ, в кото-
ром показатели не изменились и остались на уровне 13,5 %. 

Р. . Динамика включенности в ДПО работников из различных 
федеральных округов России, – гг. (%)

 

Чукотский авт. округ

—
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динамика показателя включенности работающего населения 
в процессы получения ДПО не обеспечила в указанных реги-
онах уровня хотя бы в 20 %.

Примечание — Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО 
рассматривались отдельно от Тюменской области, а Ненецкий 
АО — от Архангельской области. В  свою очередь, показатели 
для данных областей приведены за вычетом показателей со-
ответствующих автономных округов. По этой причине анали-
зируется доля прошедших ДПО работников из 83 регионов.

На рис. 8 приведены регионы, в которых показатель доли 
прошедших ДПО работников за  период с  2010 по  2013 г. 
остался практически неизменным.

Если анализировать ситуацию в  самих регионах, то  дей-
ствительно стоит отметить, что наибольший прирост (2 % 
и  более) показателя включенности работающего населения 
в процессы получения ДПО наблюдался как раз в субъектах 
Российской Федерации, расположенных в  Дальневосточном 
и Северо-Кавказском федеральных округах (рис. 7). Особен-
но выделяются на  общем фоне Чукотский АО (увеличение 
на  5 %), Кабардино-Балкария (4 %), Северная Осетия (4 %), 
Чечня (3 %) и  Ингушетия (3 %). Однако даже положительная 

Р . . Регионы с положительной динамикой показателя включенности 
работающего населения в процессы получения ДПО (%)

 
 

Р . . Регионы с практически отсутствующей динамикой показателя 
включенности работающего населения в процессы получения ДПО (%)

Чукотский авт. округ

—
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Р . . Регионы с негативной динамикой (не более  %) показателя 
включенности работающего населения в процессы получения ДПО (%)

Р . . Регионы с негативной динамикой ( п. п. и более) показателя 
включенности работающего населения в процессы получения ДПО (%)

В большинстве же регионов рассматриваемый показатель 
за  период 2010–2013 гг. уменьшился. На  рис.  9 приведены 
те из них, в которых падение не превысило 2 %.

Регионы, в  которых доля работающего населения, вклю-
ченного в  процессы получения ДПО, снизилась на  3 п. п. 
и  более, сосредоточены преимущественно в  Приволжском 
и Уральском федеральных округах (рис. 10).

Таким образом, если в 2010 г. в семи регионах не менее 20 % 
работников средних и крупных предприятий были включены 

г. 

г. 

округ

округ

округ — Ю
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в процессы получения ДПО, то к 2013 г. из них осталась лишь 
одна Вологодская область с  показателем в  19,6 % и  близ-
кий к  ней по  показателям Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра (табл. 12).

Т  . Динамика доли прошедшего ДПО работающего населения 
в регионах-лидерах по данному показателю в  г., Росстат, 
– гг.

Федеральный округ
Название субъекта 
федерации

 

Уральский
Ханты-Мансийский авт.
округ — Югра , ,

Приволжский Пермский край , ,

Приволжский Самарская область , ,

Северо-Западный Вологодская область , ,

Уральский Свердловская область , ,

Приволжский Нижегородская область , ,

Приволжский Республика Башкортостан , ,

Далее рассмотрим, представители каких профессиональ-
ных позиций наиболее часто обучались в различных регио-
нах страны и как эти показатели изменились за рассматри-
ваемый период.

Как показано на  рис.  11, во  всех федеральных округах 
на крупных и средних предприятиях большинство работни-
ков, прошедших ДПО, относится либо к специалистам, либо 
к  рабочим. Практически независимо от  территориальной 
принадлежности доля руководителей среди занятых состав-
ляет около 10 %, а доля служащих в редких случаях превышает 
11 %. Как следствие, наиболее часто среди обученных во всех 
округах встречаются специалисты и рабочие. Хотя можно за-
метить, что руководители и  специалисты обучаются непро-
порционально чаще, чем рабочие и особенно прочие служа-
щие.

 Р. . Доля представителей каждой профессиональной категории 
работников крупных и средних предприятий федеральных округов 
России среди занятого населения и среди работников, прошедших ДПО 
в  г. (%)

 

Среди занятого населения

Среди прошедших ДПО



Д  

 

распределению предприятий в  генеральной совокупности 
в  соответствии с  приоритетными направлениям развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации. К дан-
ной целевой аудитории относятся руководители, отвечающие 
за развитие персонала: топ-менеджеры, руководители кадро-
вых служб, руководители корпоративных образовательных 
центров.

Выборка в  данном исследовании имеет сплошной харак-
тер, отбор организаций осуществлялся по признаку принад-
лежности организаций к приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
В  построении выборки учитывается форма собственности 
и размер предприятия, что позволит обеспечить репрезента-
тивность результатов.

Целевая аудитория № 2 включает 1200 респондентов  — 
профильных работников частных и  государственных пред-
приятий, обучающихся или обучавшихся по  программам 
дополнительного профессионального образования, а  также 
работников, не проходивших обучения.

Выборки являются случайными. Принцип случайности от-
бора предприятий обеспечивался механическим путем.

Целевые аудитории охватывают все виды деятельности, 
включаемые в  приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, хотя и в раз-
ной степени. Распределение ответов на  вопрос о  направле-
нии деятельности организации представлено в табл. 13.

Т  . Распределение ответов на вопрос о направлении 
деятельности организации

Направления деятельности
Работники Руководители

Число 
ответов

% 
к итогу

Число 
ответов

%
к итогу

. Направление Безопасность 
и противодействие терроризму

 ,  ,

. Направление Индустрия 
наносистем

 ,  ,

. Анализ результатов 
мониторинга  года

Мониторинг непрерывного профессионального 
образования проектировался в виде проведения 
социологического опроса работников и  работо-
дателей (руководителей организаций) приори-
тетных отраслей по  ряду характеристик непре-
рывного профессионального образования:

 – формам и видам дополнительного профес-
сионального образования;

 – мотивации получения дополнительного 
профессионального образования работни-
ками (в оценке работников) и отношение 
работников к дополнительному професси-
ональному образованию (в оценке работо-
дателей);

 – финансированию дополнительного про-
фессионального образования;

 – признания дополнительного профессио-
нального образования;

 – влияния дополнительного профессиональ-
ного образования на дальнейшую работу.

Мониторингом были охвачены две целевые ау-
дитории.

Целевая аудитория № 1 включает 1800 ре-
спондентов, представляющих предприятия ос-
новных отраслей пропорционально отраслевому 
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распределение по  типам представлено довольно ровно, от-
клонения от среднего уровня не превышают 3 п. п.

Состав целевой аудитории № 2 (работники) представляет-
ся уровнем образования, должностной структурой, предпо-
чтениями в области форм повышения квалификации и дру-
гими характеристиками.

Образовательный состав работников — участников опро-
са — представлен по преимуществу лицами, имеющими выс-
шее образование (табл. 14).

Из 1150 человек, ответивших на вопрос об уровне образо-
вания, 985 человек (85,7 %) имеют высшее образование, вклю-
чая ученую степень. Очень незначительна доля лиц, имею-
щих среднее (полное) общее образование или  ниже (1,4 %) 
и  начальное профессиональное образование (1,0 %). Основ-
ная доля в  высшем образовании приходится на  работников 
с высшим образованием уровня «специалитет», что указыва-
ет на наличие у работников существенного стажа после окон-
чания высшего учебного заведения. Доля таких участников 
опроса составляет 74,1 % от лиц, имеющих высшее образова-
ние и ученую степень.

Направления деятельности
Работники Руководители

Число 
ответов

% 
к итогу

Число 
ответов

%
к итогу

. Направление Информацион-
но-телекоммуникационные 
системы

 ,  ,

. Направление Науки о жизни  ,  ,

. Направление Перспективные 
виды вооружения, военной 
и специальной техники

 ,  ,

. Направление Рациональное 
природопользование

 ,  ,

. Направление Транспортные 
и космические системы

 ,  ,

. Направление 
Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика

 ,  ,

. Другое направление  ,  ,

. Затрудняюсь ответить  ,  ,

П.
 – В ответах допускалось указывать больше одного вида деятельно-

сти, осуществляемого организацией.
 – Ответ «. Затрудняюсь ответить» приводил к  прекращению 

опроса.

Распределение типов предприятий, представители кото-
рых участвовали в опросе (целевые аудитории № 1 и 2), пред-
ставлено на рис. 12.

График показывает, что распределение предприятий 
по  типам представлено с  небольшим «перекосом» в  сто-
рону малых предприятий для целевой аудитории № 1 (ра-
ботодатели). Доля малых предприятий составила 40,4 %, 
а крупных — 22,7 %. По целевой аудитории № 2 (работники) 

Окончание табл. 13

Р . . Типы предприятий, представители которых участвовали 
в опросе (%)
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Чел.
% 

к итогу
Валидный 

%
рабочий (монтажник, сварщик, механик, 
электрик, аппаратчик и др.)

 , ,

программист/разработчик/инженер 
программист/тестировщик

 , ,

химик, биолог, пробоотборщик, врач, 
лаборант

 , ,

Итого  , ,

Системные пропущенные  ,

Всего  ,

Следует отметить, что работники высоко оценивают состо-
яние организаций с  позиций трудового коллектива в  части 
возможностей для дополнительного профессионального об-
разования и  стабильного положения (табл.  16). Распределе-
ние ответов работников явно смещено в сторону более высо-
ких оценок, показывающих, что положение дел по указанным 
направлениям стало лучше (незначительно или значи-
тельно). Для более наглядного представления приведенно-
го распределения на  рис.  13 представлено его графическое 
отображение.

График наглядно демонстрирует, что возможности пред-
приятий в  получении новой специальности и  повышения 
квалификации оцениваются работниками на  уровне выше 
среднего в 58,3 и 65,3 % ответов соответственно. Это означает, 
что на большинстве предприятий работники могут получить 
дополнительное профессиональное образование.

Однако ответы работников о наличии таких возможностей 
непосредственно на предприятиях показывают, что как ми-
нимум работники знают недостаточно (табл. 17).

Т  . Состав работников, участвовавших в опросе, по уровню 
образования

Чел.
% 

к итогу
Валидный 

%

Валидные

Среднее (полное) общее 
или ниже

 , ,

Начальное 
профессиональное 
(программа начального 
профессионального)

 , ,

Среднее профессиональное  , ,

Высшее — бакалавриат  , ,

Высшее — специалитет  , ,

Высшее — магистратура  , ,

Имеется ученая степень  , ,

Итого  , ,

Пропущенные Системные пропущенные  ,

Итого  ,

В разрезе должностей целевая аудитория № 2 характери-
зуется данными, представленными в табл. 15. Приведенные 
данные показывают, что по  своим должностям участники 
опроса относятся главным образом к  сотрудникам, специ-
алистам, рабочим и т. д. Их доля составила 83,2 %.

 Т . Должностная структура целевой аудитории №  
(работники)

Чел.
% 

к итогу
Валидный 

%
Валидные

руководитель  , ,

научный сотрудник/в. н. с./гл. н. с.  , ,

специалист/вед. спец./гл. спец.  , ,

инженер (проектировщик, конструктор, 
эколог и др.)

 , ,

экономист/ведущий экономист  , ,

Окончание табл. 15
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 Т . Информированность работников о наличии 
на предприятиях различных форм повышения квалификации

Число ответов (ед.)
% валидных

Валидные Пропущенные

Какие формы повышения 
квалификации работников, 
насколько Вам известно, 
существуют на вашем пред-
приятии?

.. Система наставничества   ,

.. Корпоративные тренинги 
и мастер-классы с привлече-
нием внешних специалистов

  ,

.. Корпоративные тренинги 
и мастер-классы усилиями 
штатных специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы 
повышения квалификации 
с привлечением внешних 
специалистов

  ,

 Т . Оценка состояния предприятия в части возможностей 
для получения дополнительного профессионального образования 
и стабильности трудового коллектива (%)
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ю
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 о
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ь

.. Возможность получения новой 
специальности

, , , , , ,

.. Возможность повышения 
квалификации

, , , , , ,

.. Уровень текучести кадров , , , , , ,

.. Организованность трудового 
коллектива в защите своих прав 
и интересов на предприятии

, , , , , ,

.. Заинтересованность 
руководства предприятия 
в сохранении трудового коллектива

, , , , , ,

.. Участие профсоюзной 
организации во взаимодействии 
работников и руководства

, , , , , ,

П. В таблице сохранена нумерация анкеты.

 Р. . Оценка работниками возможностей предприятий в части 
получения дополнительного профессионального образования
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Результаты опроса показывают, таким образом, что наи-
большее распространение среди работников получила ин-
формация о  шести формах повышения квалификации, 
причем только по одной из них — системе наставничества — 
распространенность превысила 40 %. Вероятно, это связано 
с информацией о том, что наставниками являются их колле-
ги. Остальные пять можно отнести к традиционным формам, 
получившим наибольшее распространение: корпоративные 
тренинги и  мастер-классы, корпоративные курсы повыше-
ния квалификации, дополнительное профессиональное об-
разование в образовательных организациях.

Несмотря на  то что наставничество представляется как 
наиболее распространенная форма повышения квалифика-
ции, существующая на предприятиях, польза от него работни-
ками оценивается довольно скептически. Судя по  результа-
там, приведенным в табл. 18, наставничество представляется 
участвовавшими в опросе работниками главным образом как 
средство помощи в адаптации в социально-психологическом 
и (или) профессиональном плане.

Т  . Оценка пользы от наставничества как формы 
дополнительного профессионального образования

Отметьте, пожалуйста, в чем Вы видите 
пользу наставничества

Ответы

Валидные Пропущенные

.. Помогает новым работникам адапти-
роваться в социально-психологическом 
плане

 

.. Способствует профессиональной адап-
тации новых работников, их включению 
в производственный процесс

 

.. Содействует профессиональному раз-
витию наставников

 

.. Способствует снижению текучести 
кадров

 

Число ответов (ед.)
% валидных

Валидные Пропущенные

.. Корпоративные курсы по-
вышения квалификации уси-
лиями штатных специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы 
профессиональной перепод-
готовки с привлечением 
внешних специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы 
профессиональной перепод-
готовки усилиями штатных 
специалистов

  ,

.. Направление на програм-
мы ДПО за счет собственного 
бюджета (предоставление от-
пуска, оплата обучения и т. д.)

  ,

.. ДПО в государственных 
образовательных организа-
циях

  ,

.. ДПО в негосударствен-
ных образовательных органи-
зациях

  ,

.. ДПО в необразователь-
ных организациях

  ,

.. Международные стажи-
ровки

  ,

.. Стажировки на других 
предприятиях

  ,

.. Стажировки на головных 
предприятиях

  ,

.. На предприятии нет си-
стемы ДПО

  ,

.. Затрудняюсь ответить   ,

.. ДРУГОЕ   ,

П. В  перечне форм повышения квалификации сохранена 
нумерация пунктов анкеты для работников.

Окончание табл. 17
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Число 
ответов

Пропущенные % ответов

.. Документ коммерческой 
образовательной организации

  ,

.. Документ коммерческой 
необразовательной 
организации

  ,

.. Документ некоммерческой 
образовательной организации

  ,

.. Документ некоммерческой 
необразовательной 
организации

  ,

.. Никакие документы о ДПО 
не принимаются во внимание

  ,

.. Затрудняюсь ответить   ,

Значимость именно документа государственной образо-
вательной организации отметили 55,6 % участников опро-
са (с  учетом пропущенных ответов на  этот вопрос). Вторым 
по значимости стал документ коммерческой образовательной 
организации (негосударственной, видимо) — 18,1 %, третьим — 
документ зарубежной (международной) образовательной орга-
низации — 17,7 %. Таким образом, наиболее значимыми отме-
чены документы образовательных организаций. Существенно 
менее значимыми отмечены документы иных организаций, 
которые осуществляют обучение по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам. Следовательно, 
предпочтение в этой части оказывается специализированным 
организациям. Интересно отметить, что 6,1 % ответили, что ни-
какие документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании не принимаются во внимание.

Судя по  результатам мониторинга, 66,6 % участников 
опроса проходили обучение по дополнительным профессио-
нальным образовательным программам в течение последних 
двух лет (табл. 20).

Отметьте, пожалуйста, в чем Вы видите 
пользу наставничества

Ответы

Валидные Пропущенные

.. Способствует формированию команды 
высококвалифицированных работников

 

.. Не приносит никакой пользы  

.. ДРУГОЕ  

«Остальные» формы известны в  существенно меньшей 
степени, что, очевидно, свидетельствует о их слабой распро-
страненности. Интересно отметить, что упоминание других 
форм повышения квалификации, таких как MBA, аспиранту-
ра, самообразование и пр., отмечено лишь в 11 ответах, при-
чем каждой такой форме посвящен лишь один ответ. Либо 
они не  получили фактически никакого распространения, 
либо, что вероятнее, их не  воспринимают в  качестве форм 
повышения квалификации.

Мониторинг также показал, что работники считают наи-
более значимым (ценимым и высоко котирующимся в про-
фессиональной среде) документом о  прохождении допол-
нительного профессионального образования документ 
государственной образовательной организации (табл. 19).

 Т . Оценка значимости документов о прохождении 
дополнительного профессионального образования

Число 
ответов

Пропущенные % ответов

.. Документ зарубежной / 
международной образователь-
ной организации

  ,

.. Документ зарубежной / 
международной необразова-
тельной организации

  ,

.. Документ государственной 
образовательной организации

  ,

Окончание табл. 18 Окончание табл. 19



С.А. Б, А.В. К, Е.А. П Д  

 

Валидные Пропущенные
% 

ответов

.. Корпоративные курсы профес-
сиональной переподготовки 
усилиями штатных специалистов

  ,

.. Направление на программы 
ДПО за счет собственного бюджета 
(предоставление отпуска, оплата 
обучения и т. д.)

  ,

.. ДПО в государственных обра-
зовательных организациях

  ,

.. ДПО в негосударственных 
образовательных организациях

  ,

.. ДПО в необразовательных 
организациях

  ,

.. Международные стажировки   ,

.. Стажировки на других 
предприятиях

  ,

.. Стажировки на головных 
предприятиях

  ,

.. ДРУГОЕ   ,

При этом остальные возможные формы получения до-
полнительного профессионального образования, к  которым 
могут быть отнесены различного рода курсы, семинары, кон-
ференции, тренинги, приводятся в единичных комментариях 
и относительно приведенных выше форм значения не имеют.

Основным источником оплаты дополнительного про-
фессионального образования работников в  2014–2016 гг. 
являлись средства предприятий (табл.  22). На  него указали 
больше трети участников опроса. Если учесть, что предпри-
ятия частично участвовали в оплате обучения, а также то об-
стоятельство, что в  случае с  затруднениями в  ответе на  во-
прос об источнике оплаты — вероятнее всего ее осуществляло 
предприятие (о  свей оплате работник вряд  ли бы затруд-
нился сказать), то доля данного источника может составлять 
от 54,3 % (2014 г.) до 65,3 % (2015 г.).

Т  . Информация о прохождении дополнительных 
профессиональных образовательных программ в течение последних 
двух лет

Частота % Валидный %
Валидные Да, проходил / получал  , ,

Нет, не проходил / 
не получал  , ,

Итого  , ,
Пропущенные Системные 

пропущенные  ,

Итого  ,

Распределение полученного (получаемого) в течение двух 
последних лет дополнительного профессионального образо-
вания по видам представлено в табл. 21.

 Т . Распределение ответов о полученном (получаемом) 
в течение двух последних лет дополнительном профессиональном 
образовании по видам

Валидные Пропущенные
% 

ответов

.. Участие в программе настав-
ничества (в качестве подшефного)

  ,

.. Корпоративные тренинги 
и мастер-классы с привлечением 
внешних специалистов

  ,

.. Корпоративные тренинги 
и мастер-классы усилиями штат-
ных специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы повы-
шения квалификации с привлече-
нием внешних специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы повы-
шения квалификации усилиями 
штатных специалистов

  ,

.. Корпоративные курсы профес-
сиональной переподготовки с при-
влечением внешних специалистов

  ,

Окончание табл. 21
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Следует отметить, что на момент проведения мониторин-
га данные за 2016 г. еще были неполными, поэтому доля ука-
занного источника оценена как 58,3 %. Вероятно, к концу года 
этот показатель мог бы вырасти, и тогда можно было бы от-
метить тенденцию к его росту. На данный момент такая тен-
денция может рассматриваться в качестве предположения.

Мониторинг состояния системы дополнительного про-
фессионального образования «глазами» работников, людей, 
по преимуществу имеющих высшее образование, показал:

 – система дополнительного профессионального образо-
вания находится в хорошем состоянии;

 – система предоставляет возможности повышения квали-
фикации в различных формах;

 – основными типами дополнительного профессиональ-
ного образования (включающими несколько форм) яв-
ляются корпоративные тренинги, мастер-классы, курсы 
повышения квалификации и повышение квалификации 
в образовательных организациях;

 – наиболее значимым признается документ образова-
тельной организации о  получении дополнительного 
профессионального образования;

 – основным источником оплаты дополнительного про-
фессионального образования являются средства пред-
приятия;

 – оплата обучения за счет средств работника практику-
ется, но особого значения в оценках участников опро-
са не имеет.

Опрос среди работодателей позволил определить ряд харак-
теристик представляемых ими предприятий.

Во-первых, это оценка работодателями изменения финан-
сового положения предприятий в  2015-м и  2016 г. по  срав-
нению соответственно с 2014-м и 2015 г. Результаты опроса 
представлены в табл. 23.

Т 
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тивших на соответствующий вопрос, а возможности по повы-
шению квалификации — 81,8 %. Такая оценка хорошо согла-
суется с аналогичными ответами работников, приведенными 
в табл. 16.

Т  . Оценка работодателями положения дел на предприятиях 
в части дополнительного профессионального образования 
и стабильности трудовых коллективов
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.. Возможность 
получения новой 
специальности

Частота      

Процент , , , , , ,

.. Возможность 
повышения 
квалификации

Частота      

Процент , , , , , ,

.. Уровень 
текучести кадров

Частота      

Процент , , , , , ,

.. Заинтересо-
ванность руковод-
ства предприятия 
в сохранении 
трудового 
коллектива

Частота      

Процент ,  , , , ,

В-третьих, ответы на вопрос об источниках финансирова-
ния дополнительного профессионального образования по-
казали, что основным источником являются средства пред-
приятий (табл. 25). Следует отметить, что значительное число 
ответов указывает на отсутствие реакции предприятий на ре-
ализацию дополнительного профессионального образования 
работников.

Т . Оценки изменения финансового положения предприятий

Изменение финансового 
положения

 г. по сравнению 
с  г.

 г. по сравнению 
с  г. (ожидаемо)

Частота
Валидный 

%
Частота Валидный %

Существенно 
ухудшилось

 ,  ,

Незначительно 
ухудшилось

 ,  ,

Не изменилось  ,  ,

Незначительно 
улучшилось

 ,  ,

Существенно 
улучшилось

 ,  ,

Затрудняюсь ответить  ,  ,

Итого  ,  ,

Приведенные результаты опроса показывают, что боль-
шинство опрошенных работодателей (60,9 и 66,2 % соответ-
ственно) считают, что финансовое положение представляе-
мых ими предприятий как минимум не ухудшилось. Можно 
добавить, что затруднившиеся ответить, вероятно, не видят 
изменений в финансовом положении, что также можно с из-
вестной осторожностью характеризовать как положительную 
оценку.

Обращает на  себя внимание улучшение ожидаемых ре-
зультатов оценки 2016 г. При этом не только выросли поло-
жительные оценки, но и несколько сократились отрицатель-
ные и нейтральные.

Во-вторых, большинство опрошенных положительно оце-
нивают положение дел на  предприятиях в  части дополни-
тельного профессионального образования и  стабильности 
состояния трудового коллектива (табл.  24). Например, воз-
можности получения новой специальности на предприятиях 
оценили как не снизившиеся или улучшившиеся 75,6 % отве-
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Т . Распределение ответов на вопрос об основаниях 
реализации программ дополнительного профессионального 
образования на предприятиях

Ответы

Валидные Пропущенные

.. Решения руководства  

.. План ДПО на год  

.. Заявки работников на конкретные 
программы

 

.. Решения кадровой службы  

.. Заявки работников на конкретные 
организации, осуществляющие ДПО

 

.. Стратегический документ, концепция 
ДПО

 

.. План ДПО на три года  

.. Другое  

Распределение форм дополнительного профессиональ-
ного образования по возрастным группам работников пред-
приятий представлено в  табл.  27. Полученные результаты 
показывают в  целом ожидаемо, что распространение на-
ставничества обратно пропорционально возрасту работни-
ков: больше всего оно распространено для молодежи до  24 
лет (включительно), а с возрастом его значение сокращается. 
Больше всего распространено корпоративное обучение, на-
правление на  программы дополнительного профессиональ-
ного образования за  счет средств предприятия, обучение 
в образовательных организациях. Основной контингент об-
учающихся, если судить по ответам, приходится на возраст-
ную группу 25–49 лет, что, по-видимому, отражает возраст-
ную структуру занятости.

 Т . Источники финансирования дополнительного 
профессионального образования

Ответы

Валидные Пропущенные

.. Предприятие направляет работников 
на ДПО полностью за счет предприятия

 

.. Предприятие полностью компенсирует 
затраты работников на ДПО

 

.. Предприятие частично компенсирует 
затраты на ДПО

 

.. Предприятие не направляет работников 
на ДПО и не компенсирует затраты, однако 
учитывает ДПО при принятии кадровых 
решений

 

.. Предприятие никак не реализует ДПО 
работников

 

В-четвертых, опрос показал, что основанием для реали-
зации программ дополнительного профессионального об-
разования является главным образом решение руководства 
(табл. 26). Отсортированный ряд ответов это ясно показыва-
ет. На втором-третьем местах указываются соответствующие 
планы на год и заявки работников на конкретные программы. 
Таким образом, ответы указывают на  проведение предпри-
ятиями определенной работы в области обучения персонала. 
Обращает на  себя внимание величина пропусков при отве-
те на данный вопрос. Очевидно, работодатели недостаточно 
представляют себе эту сторону деятельности предприятий 
или эта работа ведется «в стороне» от руководства.

Собственно, сектор дополнительного профессионального 
образования на  предприятиях характеризуется рядом отве-
тов, которые позволяют судить о распределении обучающе-
гося персонала различных возрастных групп по  видам обу-
чения, побудительных причинах обучения, формах обучения 
и их эффективности. Рассмотрим их более детально.
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Вид
 года 

и младше
– 

лет
– 

лет
– 

лет
– 

лет
 лет 

и старше

.. Корпоратив-
ное обучение: 
курсы профессио-
нальной 
переподготовки 
усилиями штат-
ных специалистов

     

.. Направление 
на программы 
ДПО за счет соб-
ственного бюдже-
та (предоставле-
ние отпуска, 
оплата обучения 
и т. д.)

     

.. ДПО в госу-
дарственных учеб-
ных организациях

     

.. ДПО в него-
сударственных 
учебных организа-
циях

     

.. ДПО 
в неучебных 
организациях

     

.. Международ-
ные стажировки

     

.. Стажировки 
на других пред-
приятиях

     

.. Стажировки 
на головных пред-
приятиях

     

.. ДРУГОЕ      

Т  . Распределение форм дополнительного профессионального 
образования по возрастным группам работников предприятий

Вид
 года 

и младше
– 

лет
– 

лет
– 

лет
– 

лет
 лет 

и старше

.. Наставниче-
ство

     

.. Корпоратив-
ное обучение: 
тренинги и ма-
стер-классы с при-
влечением внеш-
них специалистов

     

.. Корпоратив-
ное обучение: 
тренинги и ма-
стер-классы уси-
лиями штатных 
специалистов

     

.. Корпоратив-
ное обучение: 
курсы повышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специа-
листов

     

.. Корпоратив-
ное обучение: кур-
сы повышения 
квалификации 
усилиями штат-
ных специалистов

     

.. Корпоратив-
ное обучение: кур-
сы профессио-
нальной 
переподготовки 
с привлечением 
внешних специа-
листов

     

Окончание табл. 27
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Возрастная 
группа

Вид ДПО

  

– лет .. Корпора-
тивное обуче-
ние: курсы по-
вышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: тренинги 
и мастер-классы 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпоративное 
обучение: тренинги 
и мастер-классы 
усилиями штатных 
специалистов

– лет .. ДПО в госу-
дарственных 
учебных орга-
низациях

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: курсы по-
вышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпоративное 
обучение: тренинги 
и мастер-классы 
с привлечением 
внешних специали-
стов

 лет 
и старше

.. ДПО в госу-
дарственных 
учебных орга-
низациях

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: курсы по-
вышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения квали-
фикации усилиями 
штатных специали-
стов

Анализ показал, что при повышении возраста работников 
происходит довольно упорядоченное замещение видов до-
полнительного профессионального образования:

 – для возрастов  года и младше и – лет на первом 
месте находится наставничество, что выглядит совер-
шенно обоснованно, поскольку в этой возрастной груп-
пе происходит в основном адаптация к работе и кол-
лективу;

 – в возрастной группе – лет вид «.. ДПО в  госу-
дарственных учебных организациях» вытесняется ви-
дом «.. Корпоративное обучение: тренинги и  ма-
стер-классы с привлечением внешних специалистов», 

Анализ приведенных данных позволил определить свое-
го рода предпочтение того или иного вида дополнительного 
профессионального образования различными возрастными 
группами работников. Для этого была проведена сортировка 
данных по  числу ответов на тот или иной вид образования 
для каждой возрастной группы. Результаты сортировки для 
первых трех видов образования, набравших наибольшее чис-
ло ответов, представлены в табл. 28.

 Т . Распределение возрастных групп работников по видам 
дополнительного профессионального образования

Возрастная 
группа

Вид ДПО

  

 года 
и младше

.. Наставни-
чество

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: курсы по-
вышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. ДПО в государ-
ственных учебных 
организациях

– лет .. Наставни-
чество

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: тренинги 
и мастер-классы 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпоратив-
ное обучение: кур-
сы повышения ква-
лификации 
с привлечением 
внешних специали-
стов

– лет .. Корпора-
тивное обуче-
ние: курсы по-
вышения 
квалификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

.. Корпора-
тивное обуче-
ние: тренинги 
и мастер-классы 
усилиями штат-
ных специали-
стов

.. Корпоративное 
обучение: тренинги 
и мастер-классы 
с привлечением 
внешних специали-
стов

Окончание табл. 28
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Распределение ответов работодателей о причинах получе-
ния дополнительного профессионального образования раз-
личными категориями работников предприятий представ-
лено в  табл.  29. Приведенные данные показывают, что для 
разных категорий работников значимость причин различна. 
Несмотря на  очевидность вывода, подчеркнем, что из  него 
следует выбор той или иной программы дополнительного 
профессионального образования. Так, например, для руко-
водителей высшего уровня наиболее значимая причина  — 
требования законов и  иных нормативно-правовых актов. 
Следовательно, повышение квалификации персонала данной 
группы должно быть ориентировано главным образом на эти 
документы. Эта  же причина наиболее значима для руково-
дителей среднего уровня и специалистов с высшим образо-
ванием. А для других служащих и рабочих она менее важна. 
Аналогичные выводы можно сделать по каждой причине для 
каждой группы работников. Это распределение приоритетов 
необходимо учитывать при формировании, например, пла-
нов повышения квалификации работников.

Распространенность различных форм организации до-
полнительного профессионального образования на предпри-
ятиях для разных категорий работников характеризуется ин-
формацией, представленной в табл. 30. Приведенные данные 
показывают, что для различных категорий работников отдель-
ные виды образования получили большее распространение. 
Так, например, наставничество более характерно для специ-
алистов с высшим образование и других служащих (предпо-
ложительно, адаптация на  рабочем месте и  в  коллективе) 
и  рабочих (предположительно, передача производственного 
опыта). Для руководителей различных уровней эта форма об-
учения получила существенно меньшее распространение.

причем с перемещением вида «.. Корпоративное обу-
чение: курсы повышения квалификации с привлечени-
ем внешних специалистов» со второго на третье место;

 – в возрастной группе – лет вид «.. Корпоративное 
обучение: курсы повышения квалификации с привлече-
нием внешних специалистов» перемещается с третье-
го на первое место, вид «.. Корпоративное обучение: 
тренинги и  мастер-классы с  привлечением внешних 
специалистов» перемещается со второго на третье ме-
сто, а на второе — вклинивается вид «.. Корпоратив-
ное обучение: тренинги и  мастер-классы усилиями 
штатных специалистов»;

 – в возрастной группе – лет происходит подобное 
предыдущей возрастной группе перемещение: вид «.. 
Корпоративное обучение: курсы повышения квалифи-
кации с привлечением внешних специалистов» сохра-
няется на первом месте, вид «.. Корпоративное об-
учение: тренинги и мастер-классы усилиями штатных 
специалистов» перемещается на третье место, а на вто-
ром появляется вид «.. Корпоративное обучение: тре-
нинги и мастер-классы с привлечением внешних спе-
циалистов»;

 – в возрастной группе – лет виды «.. Корпора-
тивное обучение: курсы повышения квалификации 
с привлечением внешних специалистов» и «.. Кор-
поративное обучение: тренинги и мастер-классы с при-
влечением внешних специалистов» смещаются на вто-
рое-третье места, а на первом появляется вид «.. ДПО 
в государственных учебных организациях»;

 – в возрастной группе  лет и старше сохраняются виды 
деятельности первого-второго мест, а на третье место 
выходит вид «.. Корпоративное обучение: курсы по-
вышения квалификации усилиями штатных специали-
стов».

На данном этапе анализа сложно сказать, какие процессы 
в  сфере дополнительного профессионального образования 
эти изменения отображают.
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Анализ приведенных данных позволил определить своего 
рода предпочтения форм дополнительного профессиональ-
ного образования различными категориями работников. Для 
этого по аналогии с анализом предпочтений по возрастным 
группам была проведена сортировка данных по числу отве-
тов на тот или иной вид образования для каждой категории 
работников. Результаты сортировки для первых трех видов 
образования, набравших наибольшее число ответов, пред-
ставлены в табл. 31.

 Т . Наиболее распространенные виды дополнительного 
профессионального образования по категориям работников

Категории 
работников

Наиболее распространенные виды дополнительного 
профессионального образования

  

Руководители 
высшего уровня

ДПО в государ-
ственных обра-
зовательных ор-
ганизациях

Корпоративное 
обучение: тре-
нинги и мастер-
классы с привле-
чением внешних 
специалистов

Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения ква-
лификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

Руководители 
среднего звена

Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения ква-
лификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

ДПО в государ-
ственных обра-
зовательных ор-
ганизациях

Корпоративное 
обучение: тре-
нинги и мастер-
классы с привле-
чением внешних 
специалистов

Специалисты 
с высшим 
образованием

Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения ква-
лификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

Наставничество Корпоративное 
обучение: тре-
нинги и мастер-
классы с привле-
чением внешних 
специалистов

Руководители 
высшего уровня

Руководители 
среднего звена

Специалисты 
с высшим 

образованием

Другие служащие

Рабочие
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 Т . Польза от наставничества, отмеченная работодателями

Валидные Пропущенные

.. Способствует профессиональной 
адаптации новых работников, 
их включению в производственный 
процесс

 

.. Помогает новым работникам 
адаптироваться в социально-психологиче-
ском плане

 

.. Способствует формированию 
команды высококвалифицированных 
работников

 

.. Содействует профессиональному 
развитию наставников

 

.. Способствует снижению текучести 
кадров

 

.. Другое  

.. Не приносит никакой пользы  

Т . Распределение форм дополнительного профессионального 
образования по оценке эффективности

Оценка 
эффективности

Место

  

Очень 
не эффективно

ДПО в неучеб-
ных организа-
циях

Корпоративное 
обучение: курсы 
профессиональ-
ной переподго-
товки усилиями 
штатных специ-
алистов

Международные ста-
жировки

Не эффективно ДПО в неучеб-
ных организа-
циях

ДПО в негосу-
дарственных 
учебных органи-
зациях

Корпоративное обу-
чение: курсы про-
фессиональной пе-
реподготовки 
усилиями штатных 
специалистов

Категории 
работников

Наиболее распространенные виды дополнительного 
профессионального образования

  

Другие 
служащие

Наставничество Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения ква-
лификации 
с привлечением 
внешних специ-
алистов

ДПО в государ-
ственных обра-
зовательных ор-
ганизациях

Рабочие Наставничество ДПО в государ-
ственных обра-
зовательных ор-
ганизациях

Корпоративное 
обучение: курсы 
повышения ква-
лификации уси-
лиями штатных 
специалистов

Несмотря на то что для специалистов с высшим образова-
нием, других служащих и рабочих форма обучения «Настав-
ничество» в оценках работодателей попадает в число наибо-
лее распространенных, оценка его пользы со стороны тех же 
работодателей остается не очень высокой (табл. 32). Как пока-
зывают результаты опроса, основной эффект (польза) настав-
ничества работодателями видится в обеспечении адаптации 
работников к производственному процессу и/или в социаль-
но-психологическом плане (в коллективе). Собственно, прак-
тически такую  же оценку показывают и  результаты опроса 
работников (табл. 18).

Наиболее интересные результаты были получены при от-
вете работодателями на вопрос об эффективности различных 
форм дополнительного профессионального образования. Ре-
зультаты опроса приведены в табл. 33. Для большей нагляд-
ности частоты ответов отсортированы по убыванию для всех 
видов дополнительного профессионального образования, 
а в таблице приведены первые три формы, получившие мак-
симальные оценки.

Окончание табл. 31
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 – система дополнительного профессионального образо-
вания находится в хорошем состоянии;

 – система предоставляет возможности повышения квали-
фикации в различных формах, в этой части положение 
дел на предприятиях оценивается как хорошее (не из-
менилось или стало лучше);

 – основным источником оплаты дополнительного про-
фессионального образования являются средства пред-
приятия;

 – основными типами дополнительного профессиональ-
ного образования (включающими несколько форм) яв-
ляются корпоративные тренинги, мастер-классы, кур-
сы повышения квалификации, корпоративное обучение 
и повышение квалификации в образовательных орга-
низациях;

 – для различных категорий работников более распростра-
нены различные формы дополнительного профессио-
нального образования, причем с увеличением возрас-
та работников упорядоченно меняется набор наиболее 
распространенных форм обучения;

 – основные причины получения дополнительного про-
фессионального образования определяются должност-
ным уровнем работников; должностным уровнем опре-
деляется и распространенность форм обучения;

 – наименее эффективными признаются формы обучения 
за пределами предприятий и вне специализированных 
образовательных организаций.

Можно отметить в итоге, что оценки системы дополнитель-
ного профессионального образования, полученные в резуль-
тате опросов работников и работодателей во многом соответ-
ствуют друг другу.

Оценка 
эффективности

Место

  

Средне Корпоратив-
ное обучение: 
тренинги 
и мастер-
классы усили-
ями штатных 
специалистов

Корпоративное 
обучение: тре-
нинги и мастер-
классы с привле-
чением внешних 
специалистов

ДПО в негосудар-
ственных учебных 
организациях

Эффективно Корпоратив-
ное обучение: 
тренинги 
и мастер-
классы усили-
ями штатных 
специалистов

Корпоративное 
обучение: тре-
нинги и мастер-
классы с привле-
чением внешних 
специалистов

Корпоративное обу-
чение: курсы повы-
шения квалифика-
ции с привлечением 
внешних специали-
стов

Очень 
эффективно

Система на-
ставничества

ДПО в государ-
ственных учеб-
ных организа-
циях

Стажировки на дру-
гих предприятиях

Затрудняюсь 
ответить

Международ-
ные стажи-
ровки

ДПО в неучеб-
ных организа-
циях

Стажировки на го-
ловных предприяти-
ях

Приведенные результаты показывают, что наименее эф-
фективными формами дополнительного профессионального 
образования по результатам опроса определены:

 – ДПО в неучебных организациях;
 – корпоративное обучение: курсы профессиональной пе-

реподготовки усилиями штатных специалистов;
 – международные стажировки;
 – ДПО в негосударственных учебных организациях.

Можно отметить, что именно эти формы оценены и как наи-
менее распространенные.

Мониторинг состояния системы дополнительного профес-
сионального образования «глазами» работодателей показал:

Окончание табл. 33
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Т  . Оценка работниками необходимости прохождения 
дополнительного профессионального образования

Частота
Валидный 

%

 — Не было никакой необходимости  

  ,

  ,

  ,

  

 — Была острая насущная необходимость  ,

 — Затрудняюсь ответить  ,

Итого  ,

П. Содержание оценок – отнесено на  решение отвечающих 
на вопрос и в опросе сформулировано не было.

Необходимо также отметить, что 35,3 % ответивших за-
труднились оценить необходимость прохождения дополни-
тельного профессионального образования, но  не отметили 
его как ненужное. Таким образом, мотивом повышения ква-
лификации посредством прохождения дополнительного про-
фессионального образования для большинства работников 
можно считать осознание ими его необходимости, причем 
необходимости в большинстве случаев насущной и остро на-
сущной.

Совпадение варианта получения дополнительного профес-
сионального образования с предпочтительным вариантом его 
получения

Для выявления второго мотива проанализированы отве-
ты на вопросы о предпочтительных вариантах прохождения 
дополнительного профессионального образования и  о  тех 

. Динамика мотиваций 
повышения квалификации 
для работников 
приоритетных отраслей 
развития российской 
экономики в новых 
экономических условиях

Наличие необходимости в дополнительном про-
фессиональном образовании (или повышении ква-
лификации)

Опрос работников, проведенный в 2016 г., по-
казал, что прохождение дополнительного про-
фессионального образования большинством от-
ветивших (64,7 %) было признано необходимым. 
При этом была оценена степень такой необходи-
мости.

Насущно и  остро насущно необходимым 
(оценки 4 и  5) оценили необходимость прохож-
дения дополнительного профессионального об-
разования 54,8 % ответивших на  вопрос. Обра-
щает на себя внимание, что никто из ответивших 
на вопрос, не признал отсутствия такой необхо-
димости.

Результаты опроса представлены в табл. 34.
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Следует также отметить, что затруднения в оценке пред-
почтительных вариантов прохождения дополнительного 
профессионального образования были у  8,4 % работников, 
ответивших на этот вопрос. Следовательно, большинство ра-
ботников имеют определенное мнение по этому поводу.

По вариантам обучения с отрывом, без отрыва от произ-
водства или смешанному варианту ответы распределились 
довольно равномерно с некоторым преимуществом вариан-
та обучения без отрыва от производственной деятельности. 
Варианты с отрывом от производства и смешанный отстали 
от него в оценке на 2,8 и 6,4 п. п. соответственно. Смешанный 
вариант (с  частичным отрывом от  производственной дея-
тельности) отстал от  лидера по  предпочтительности все  же 
больше, чем вариант без отрыва от  производства. Предпо-
чтительность варианта без отрыва от производства, возмож-
но, связана с  особенностями сохранения оплаты на  период 
обучения (возможны варианты с частичной оплатой).

На практике расхождения между вариантами реализации 
прохождения дополнительного профессионального образо-
вания несколько больше:

 – доли обучения с  отрывом и  без отрыва от  производ-
ственной деятельности составили соответственно , % 
и , %, т. е. выше предпочтений, особенно это касает-
ся варианта с отрывом от производства;

 – доля смешанного варианта составила , % ответов, 
что на , п. п. ниже предпочтений.

Наиболее распространенным является вариант обучения без 
отрыва от  производственной деятельности, он  же являет-
ся и  наиболее предпочтительным, хотя и  в  меньшей степе-
ни по  сравнению с  распространенностью. Вероятно, выбор 
определяется тем, что результаты обучения с отрывом от про-
изводства более предпочтительны для работодателя.

Таким образом, можно отметить, что мотивом прохожде-
ния дополнительного профессионального образования яв-
ляется также и то, что оно осуществляется в наиболее пред-
почтительных для работников формах, точнее, наибольшее 

вариантах, которые были реализованы в реальном обучении 
работников. Результаты опроса представлены в табл. 35.

Т  . Предпочтительные варианты прохождения 
дополнительного профессионального образования и варианты, которые 
были реализованы в реальном обучении работников

Предпочтительный 
вариант

Обучается (обучался) 
по варианту

Частота
Валидный 

%
Частота

Валидный 
%

С отрывом от производ-
ственной деятельности

 ,  ,

Без отрыва от производ-
ственной деятельности

 ,  ,

Смешанный вариант 
(с частичным отрывом 
от производственной 
деятельности)

 ,  ,

Дистанционное обучение 
(в том числе с помощью 
сети Интернет)

 ,  ,

Затрудняюсь ответить  , — —

Другое  ,  ,

Результаты опроса показали, что явных предпочтений 
в  выборе вариантов прохождения дополнительного про-
фессионального образования работники не демонстрируют, 
за исключением того, что дистанционное обучение получило 
довольно низкую оценку в  качестве предпочтительного ва-
рианта (6,2 % ответов) и  низкую (4,1 % ответивших) в  каче-
стве использованного или используемого варианта обучения 
работников. Следовательно, эта форма обучения не  только 
не  получила широкого развития, но  и  не  воспринимается 
работниками в качестве перспективной и/или полезной. Со-
ответственно, востребованность ее работниками приоритет-
ных отраслей будет низкой.
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Результаты анализа показывают, что вариант обучения 
без отрыва от  производственной деятельности, выбранный 
в  качестве предпочтительного в  245 случаях, на  практике 
был реализован для этих  же работников в  208 случаях, т. е. 
в 84,9 %. При этом, правда, сложно сделать вывод относитель-
но первичности выбора: то  ли предпочтителен, потому что 
реализован, то  ли реализован, потому что предпочтителен. 
Важно подчеркнуть, что именно этот вариант наиболее вос-
требован и наиболее реализуем. Наименее востребованным 
и реализуемым является вариант дистанционного обучения. 
По  остальным вариантам процент совпадений достаточно 
высокий — 68,6 % для варианта с  отрывом от  производства 
и 62,6 % для смешанного варианта. Возможно, это отражение 
восприятия близкого по  времени события как самого акту-
ального и предпочтительного.

Наличие определенных стимулов получения дополнительного 
профессионального образования в  части развития компетен-
ций

Проведенный опрос работников показал, что одним из мо-
тивов получения дополнительного профессионального об-
разования явилась возможность развития компетенций. Ре-
зультаты опроса представлены в табл. 37.

Т  . Факторы, определяющие потребность работников 
в получении дополнительного профессионального образования

Валидные % к итогу

... Требования отраслевых нормативно-
правовых актов

 ,

... Требования поставщиков и/или 
заказчиков

 ,

... Изменения технологических процессов / 
появление нового оборудования

 ,

... Установка / обновление программного 
обеспечения

 ,

распространение получила наиболее предпочтительная фор-
ма обучения. В то же время обращает на себя внимание бо-
лее низкое предпочтение вариантов, имеющих более высо-
кое распространение на  практике. Возможно, это следствие 
оценки предпочтений на  основе конкретного опыта полу-
чения дополнительного профессионального образования 
в не очень удобном для работников варианте.

Для дополнительной оценки степени воздействия дан-
ного мотива проанализированы случаи совпадения предпо-
чтений работников и тех форм обучения, которые они про-
ходили или проходят. Результаты выборки представлены 
в табл. 36.

Т . Случаи совпадения предпочтений работников и тех форм 
обучения, которые они проходили или проходят

. Какой вариант 
прохождения ДПО 
при возможности 
выбора был для Вас 
наиболее предпо-
чтителен?

. По какому из этих вариантов Вы обучались / 
обучаетесь?

С отры-
вом 

от произ-
водствен-
ной дея-

тельности

Без отры-
ва от про-

извод-
ственной 
деятель-

ности

Смешанный 
вариант (с ча-
стичным от-

рывом 
от производ-

ственной дея-
тельности)

Дистан-
ционное 
обучение 

(в том 
числе 

с помо-
щью сети 
Интернет)

С отрывом 
от производствен-
ной деятельности

 — — —

Без отрыва 
от производствен-
ной деятельности

—  — —

Смешанный вариант 
(с частичным 
отрывом 
от производствен-
ной деятельности)

— —  —

Дистанционное
 обучение (в том 
числе с помощью 
сети Интернет)

— — — 
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приходится 23,4 % ответов. Таким образом, главное внима-
ние работники уделяют внутренним требованиям, т. е. требо-
ваниям производственного процесса на своем предприятии.

Ранжирование указанных факторов позволяет оценить 
степень их значимости. Так, не первом месте находится фак-
тор необходимости получения дополнительной квалифика-
ции (22,2 % ответов). На втором-третьем местах расположены 
мало отличающиеся по уровню оценки факторы недостатка 
практических навыков по  основной специальности (16,2 % 
ответов) и требований отраслевых нормативных актов (16,1 % 
ответов).

Значимость остальных факторов оценивается заметно 
ниже, однако тоже существенна. Так, значимость изменения 
технологических процессов и/или появление нового обору-
дования отмечена 12,2 % ответивших, установка и/или об-
новление программного обеспечения  — 9,9 % ответивших. 
Это указывает на осуществление предприятиями процессов 
модернизации, требующих роста квалификации персонала. 
можно также отметить, что требования поставщиков и/или 
заказчиков оценивают как значимые 8,9 % ответивших. С од-
ной стороны, это заметно ниже, чем оценка значимости фак-
тора необходимости повышения квалификации, а  с  другой 
стороны, вполне сопоставимо с другими факторами.

Необходимость соответствия рыночным требованиям 
к  специалистам соответствующего профиля (11,2 % отве-
тов) указывает на то, что работники осознают наличие кон-
куренции на  рынке труда по  их специальности (профилю 
работы).

Можно предположить, что эти оценки связаны главным 
образом с оценкой работниками своего положения на пред-
приятиях как не очень стабильного. Однако это предположе-
ние выходит за рамки настоящего исследования.

Таким образом, вышеперечисленные факторы, определя-
ющие потребность работников в получении дополнительного 
профессионального образования, оцениваются работниками 
достаточно высоко, чтобы учитывать их при разработке пла-
нов и программ развития данного типа образования.

Валидные % к итогу

... Недостаток практических навыков 
по основной специальности

 ,

... Необходимость получения 
дополнительной квалификации

 ,

... Необходимость соответствия рыночным 
требованиям к специалистам моего профиля

 ,

... Другое  ,

Итого  ,

П. Опрос предусматривал возможность нескольких ответов.

Представленные результаты показывают, что потребность 
в  образовании определяется двумя основными группами 
факторов:

 – внутренние требования, требования изменяющегося 
производственного процесса;

 – внешние требования, требования изменяющихся усло-
вий функционирования предприятия.

К требованиям производственного процесса можно отнести 
требования отраслевых нормативно-правовых актов, изме-
нения технологических процессов и  установку нового обо-
рудования, установку и/или обновление программного обе-
спечения, недостаток практических навыков по  основной 
специальности, необходимость получения дополнительной 
квалификации. На  долю этих факторов приходится 76,6 % 
ответов. К  внешним требованиям можно отнести, соответ-
ственно, требования поставщиков или заказчиков, необходи-
мость соответствия рыночным требованиям к специалистам 
соответствующего профиля и другое. На долю этих факторов 

Окончание табл. 37
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Остальные стимулы оцениваются существенно ниже. 
В  частности, перспектива перехода в  другое подразделение, 
которую также возможно рассматривать с позиций изменения 
статуса и/или перспективы роста заработной платы, отмечена 
9,9 % ответивших на вопрос, а включение в кадровый резерв — 
7,4 %. Следует обратить внимание на низкие оценки возмож-
ностей сменить область профессиональной деятельности 
(3,4 %), что можно рассматривать в двух направлениях: перей-
ти на другое предприятие или сменить должность на «своем». 
Однако смена места работы также оценивается весьма невы-
соко — только 3,4 % ответивших. Таким образом, уход с пред-
приятия в качестве стимула для получения дополнительного 
профессионального образования оценивается очень низко.

В связи с  этим важно отметить, что работники, отве-
чая на  поставленные вопросы, связывают необходимость 
получения дополнительного профессионального образова-
ния с  улучшением и/или стабилизацией своего положения 
на  данном предприятии и  на  занимаемой должности. Как 
видно из  приведенных данных, с  получением образования 
в  значительно меньшей степени связывается даже переход 
в другое подразделение данного предприятия, не говоря уже 
о смене места работы или сферы деятельности. Таким обра-
зом, мотивом получения образования является в  конечном 
итоге стремление удержаться на рабочем месте, не потерять 
его и, по возможности, улучшить свое положение.

Указанные ожидания работников относительно результа-
тов получения дополнительного профессионального образо-
вания в части полученных знаний и умений, а также карьер-
ных перспектив в  значительной мере оправдываются, если 
судить по результатам ответов на соответствующие вопросы 
(табл. 39).

Полученные результаты однозначно показывают:

 – ожидания в отношении полученных знаний и умений 
оправдались (в полной мере и скорее да) у , % отве-
тивших;

Наличие определенных стимулов получения дополнительного 
профессионального образования в части кадрового развития

Мотивом получения работниками дополнительного про-
фессионального образования являются также ожидания в со-
хранении и/или изменении своего статуса: должности, места 
работы, заработной платы и т. п. Результаты опроса работни-
ков под общим направлением «кадровое развитие» представ-
лены в табл. 38.

Как показывают результаты опроса, в  качестве основных 
стимулов работники видят:

 – перспективы роста заработной платы (, % ответов);
 – перспективы повышения по должности (, % ответов);
 – условие сохранения работы (, % ответов).

Т  . Оценка стимулов получения дополнительного 
профессионального образования в части кадрового развития

Валидные % к итогу

...  Условие сохранения работы  ,

... Перспектива повышения по должности  ,

... Перспектива перехода в другое 
подразделение

 ,

... Перспективы роста заработной платы  ,

... Включение в кадровый резерв  ,

... Перспективы смены места работы 
(на другое предприятие/организацию)

 ,

... Намерение сменить область 
профессиональной деятельности

 ,

... Другое  ,

Итого  ,

П. Опрос предусматривал возможность нескольких ответов.
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Заключение

Проведенное исследование позволило выделить 
ряд характеристик системы дополнительного 
профессионального образования Российской 
Федерации, важных с точки зрения дальнейшего 
развития этой системы.

Анализ процесса дополнительного професси-
онального образования и построение его модели 
в виде многократного повторения обучения в те-
чение длительного периода позволили выявить 
показатели, которые характеризуют его как не-
прерывное образование в течение жизни. К ним 
относятся показатели:

 – длительность процесса непрерывного об-
разования от начала производственной де-
ятельности и до ее завершения;

 – длительность процесса обучения в течение 
всего процесса непрерывного образования;

 – длительность периода, когда человек не ра-
ботает и не учится, т. е. времени, выпадаю-
щего из процесса непрерывного образова-
ния;

 – доля продолжительности процесса обуче-
ния в период непрерывного образования;

 – показатель максимально эффективного ис-
пользования времени в  процессе непре-
рывного образования, определяемый отно-
шением времени, когда человек и работает 

 – ожидания в отношении реализации карьерных перспек-
тив оправдались (в полной мере и скорее да) у , % от-
ветивших.

Т  . Реализация ожиданий работников от получения 
дополнительного профессионального образования

. Оправдались ли 
Ваши ожидания 

от получения ДПО 
в отношении 

полученных знаний 
и умений

.. Оправдались ли 
Ваши ожидания 

от получения ДПО 
в отношении реализации 

карьерных перспектив

Частота Валидный 
%

Частота Валидный 
%

Да, в полной мере  ,  ,

Скорее да  ,  ,

Скорее нет  ,  ,

Нет, 
не оправдались

 ,  ,

Затрудняюсь 
ответить

 ,  ,

Итого  ,  ,

Соответственно у 12,3 % и 30,9 % ответивших эти ожидания 
не оправдались (скорее нет и не оправдались), включая тех, 
кто затруднился ответить, видимо, не ощущая изменений по-
сле получения образования.

Подводя итог анализа, можно выделить у  работников три 
группы мотивов получения дополнительного профессио-
нального образования: ощущение необходимости в  таком 
образовании, возможность получения образования в предпо-
чтительном варианте и наличие и, главное, реализация опре-
деленных стимулов к получению в виде осязаемого роста ква-
лификации и  возможных положительных изменений в  виде 
упрочения (повышения) своего статуса на рабочем месте.
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на рабочем месте, повысить заработную плату и упро-
чить свое положение в фирме (на предприятии);

 – необходимость дополнительного профессионального 
образования обусловлена требованиями законов, из-
менением технологий работы, недостатком практиче-
ских навыков;

 – наиболее предпочтительной формой обучения и работ-
ники и работодатели называют смешанную, с частич-
ным отрывом от производства;

 – лучшими практиками обучения и  работники и  рабо-
тодатели считают корпоративное обучение в  форме 
курсов повышения квалификации, тренингов и  ма-
стер-классов, а также обучение в государственных об-
разовательных организациях; несколько менее значи-
мым, хотя и полезным, считается наставничество;

 – дистанционное обучения занимает существенно мень-
шую долю по сравнению с традиционными видами.

Распространение лучших практик дополнительного профес-
сионального образования прямо связывается с  развитием 
всей системы образования данного уровня, что предполагает 
существенное ее расширение в большинстве отраслей эконо-
мики Российской Федерации.

и учится, к длительности процесса непрерывного обра-
зования.

Анализ официальных данных статистического наблюдения 
не  позволил сделать однозначных выводов относительно 
нынешнего состояния системы дополнительного професси-
онального образования в России, поскольку из-за особенно-
стей сбора эти данные не учитывают всего спектра существу-
ющих форм получения дополнительного профессионального 
образования и  включают информацию только по  крупным 
и  средним предприятиям. Полученные результаты, таким 
образом, могут быть как существенно недооцененными, так 
и  завышенными. В то  же время он показал, во-первых, что 
в  период 2010–2013 гг. имело место сокращение доли обу-
ченных по программам дополнительного профессионально-
го образования работников во всех отраслях с 15,8 % в 2010 г. 
до  13,8 % в  2013 г. для всех категорий работников. Поло-
жительный рост наблюдался в  шести отраслях (по  ОКВЭД), 
в частности в образовании (с 13,8 до 15,6 %), в производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов (с  14,7 
до  15,2 %), здравоохранении и  предоставлении социальных 
услуг (с  11,4 до  13,1 %). Во-вторых, произошло сокращение 
показателей доли прошедших обучение работников во  всех 
федеральных округах за  исключением Северо-Кавказского 
(прирост 0,8 п. п.) и Дальневосточного (сохранение уровня ох-
вата 13,5 %). В-третьих, заметно сократилась доля вовлечен-
ной в обучение молодежи с 18,4 % в 2010 г. до 15,6 % в 2013 г. 
Все это указывает на  ослабление системы дополнительного 
профессионального образования.

Анализ собранных в  ходе социологического исследова-
ния данных позволил выделить ряд важных характеристик 
состояния дополнительного профессионального образо-
вания в  приоритетных отраслях экономики Российской 
Федерации:

 – основными и примерно равнозначными мотивами ра-
ботников в  получении дополнительного профессио-
нального образования являются стремление удержаться 
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