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Смена парадигмы в непрерывном 
образовании (международный опыт)

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 2

Семья 
Общество

Карьера
Заработок

Непрерывное 
образование

*Интегрированная модель этапов жизни 



Доля взрослого населения трудоспособного возраста, участвовавшего 
в той или иной форме формального и неформального образования 
или обучения в 2016 г. в странах Европейского Союза, в %

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 3

.



Соотношение формального и неформального 
образования по областям подготовки и переподготовки 
в 2016 г. по странам Европейского Союза, в %

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 4

.



Переподготовка и ДПО
для возрастной группы 50+ (международный опыт)

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 5

Соотношение формального и неформального образования по областям подготовки и 
переподготовки в 2016 г. по странам Европейского Союза, в %.

профессиональная
переподготовка

Дружественные 50+ 
университеты,

колледжи, музеи, 
волонтерские 

программы

Эффективна для 
работников средней и 
низкой квалификации

Мало исследований о 
влиянии обучения на 

возраст 50+

Менее 20% бюджета 
на обучение идет на 

группу 50+

Считается 
неэффективной

Кадры 50+ показали себя 
не менее продуктивными, 
чем молодые работники



Дополнительное профессиональное образование: 
электронное обучение (международный опыт)
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За последние 15 лет рынок электронного образования вырос более чем на

1000%.

В 2015 году объем рынка удаленного образование – 165,2 млрд долларов США

К 2022 году его объем достигнет 275 млрд долларов США

(По оценкам Stratistics MRC).

В 2016 году из 25 тысяч опрошенных молодых людей (в возрастной группе 20-30

лет), живущих по всему миру, 32% уже пользовались возможностями онлайн-

образования, 88% согласны с утверждением о том, что новые технологии

существенно облегчают образовательный процесс.

(Данные организации Global Shapers)

77% компаний в США учат персонал дистанционно

около 80% 
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Потребности и фактическая подготовка по образовательным программам ДПО

Центр экономики 
непрерывного образования
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Структура и 
объемы ДПО не 
соответствуют 
потребностям 
социально -
экономического 
развития 
регионов и 
программ 
научно-
технологического 
развития



Общее число работников, обученных по программам 
переподготовки и повышения квалификации, 
по разделам ОКВЭД, % 
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РАЗДЕЛ А 
СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
1%

РАЗДЕЛ В 
РЫБОЛОВСТВО

0%

ДОБЫЧА И 
ОБРАБОТКА, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
, ГАЗ, ВОДА

36%

РАЗДЕЛ F 
СТРОИТЕЛЬСТВО

3% РАЗДЕЛ G 
ТОРГОВЛЯ; 

БЫТОВОЙ РЕМОНТ
4%

РАЗДЕЛ Н 
ГОСТИНИЦЫ И 
РЕСТОРАНЫ

0%

РАЗДЕЛ I 
ТРАНСПОРТ И 

СВЯЗЬ
13%РАЗДЕЛ J 

ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4%

РАЗДЕЛ K 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 
АРЕНДА И УСЛУГИ

7%

РАЗДЕЛ M 
ОБРАЗОВАНИЕ

19%

РАЗДЕЛ N 
ЗДРАВООХРАНЕНИ

Е И СОЦУСЛУГИ
11%

РАЗДЕЛ O ПРОЧИЕ 
УСЛУГИ

2%



Общее число обученных сотрудников по 
возрастным группам, в %
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до 25 
6%

25-29
15%

30-39
29%

40-49
26%

50-59
18%

60-64
4%

65 и старше
2%



Компенсация затрат на ДПО, в %
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ДПО оплачивается 
предприятием

35%

Затраты на ДПО 
компенсируются 

работникам 
полностью

17%

Затраты на ДПО 
компенсируются 

работникам 
частично

16%

Затраты на ДПО не 
компенсируются, но 

его наличие 
учитывается

7%

Предприятие не 
реализует ДПО 

работников
25%



Формы проведения ДПО на 
предприятиях, %
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28,1

16,9

6,0

48,7

43,1

12,7

62,9

13,9

18,7

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

ДПО в государственных учебных 
организациях

ДПО в негосударственных учебных 
организациях

ДПО в неучебных организациях

Корпоративное обучение с 
привлечением внешних …

Корпоративное обучение усилиями 
штатных специалистов

Международные стажировки

Система наставничества

Стажировки на головных 
предприятиях

Стажировки на других предприятиях



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДПО
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Периодичность 
прохождения ДПО 

составляет в среднем

1 раз в 13-17 лет

В 2013-2018 гг. 
обучение на 

программах ДПО 

никак не повлияло 
на рост инвестиций и 
развитие экономики 

регионов

50% региональных 
программ развития 

содержит требования 
к подготовке кадров 

через ДПО

Планируемый объем 
подготовки кадров 

не согласован с 
ресурсами системы 

ДПО в регионах

Для обеспечения кадрами  национальных 
программ развития к 2024 г. необходим 

переход к прохождению ДПО 1 раз в 3 года 

85% работодателей 
считают ДПО важным 
для развития отрасли

Работники и работодатели 
считают, что ДПО нужно 

проходить не реже 
1 раз в 2 года

56% работодателей 
отправляют работников 

на ДПО в вузы

Для развития системы ДПО к 2024 г. нужно 
ежегодно увеличивать ее финансирование 

на 1,5% от общего консолидированного 
бюджета российского образования за 2017 г.
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Я ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 Госзадание на обучение по 
приоритетным отраслям;

 Совместная работа вузов при 
использовании оборудования и кадров 
для программ ДПО;

 Новые нормативы финансирования ДПО;
 Закрепление отраслей и предприятий за 

ответственными вузами (кластеризация).
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Государственная служба сегодня *

106

6 
тыс. 

чел.

Численность 
гражданских 
госслужащих

Рублей в год –
общие затраты 
бюджета на 
компенсацию

28%

Средний уровень 
зарплаты 
федерального 
чиновника

2,5 
года

6818

0 руб.

39 

лет

Средний 
возраст 
госслужащего

86%

15%

>2 
трлн.

26%

70%

30%

80%

Укомплекто-
ванность
должностей ЦА 
ФОИВ

Средняя 
продолжительность 
прохождения  гос. 
службы молодым 
специалистом

Времени лиц, 
принимающих решения, 
уходит на контроль 
исполнения текущих 
задач

Функций –
нормативно-
правовое 
регулирование и 
разработка 
государственной 
политики

Госслужащих –
женщины

Доля 
госслужащих 
среди всех 
занятых в РФ** 

Доля оклада в 
общей сумме 
оплаты труда 
среднего 
госслужащего

Госслужащих 
старше 50 лет

* Данные Росстата: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/#

** 15% - доля гражданских и военных служащих от населения РФ. 

26 % доля гражданских и военных служащих и всех работников бюджетной сферы (включая учителей и врачей).
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Охват государственных 

гражданских служащих 

муниципального уровня

Программы повышения 

квалификации
Среднее значение в целом по России

7,4%
Или один раз в семь лет

Программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки
Среднее значение в целом по России

8,1%
Или один раз в двенадцать лет

13,9%
Или один раз в семь лет

7,2%
Или один раз в четырнадцать 

лет

Охват государственных 
гражданских служащих 
федерального уровня

Охват государственных 
гражданских служащих 
регионального уровня 

13,9%
Или один раз в семь лет

Охват государственных 
гражданских служащих

19,6% 
Или один раз в пять лет

20,1% 
Или один раз в пять лет

14,2%
Или один раз в семь лет



Доли финансирования ВО в России по видам 
деятельности от общего объема 
финансирования
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68,9%

12,7%

18,5%

Доля образовательной деятельности от объема поступивших 
средств

Доля научных исследований от от объема поступивших средств

Доля прочих видов деятельности от объема поступивших средств

Распределение объема средств организации по источникам их получения и 
видам деятельности (за 2017 г.) - (из формы ВПО-2)



Распределение финансирования ДПО по видам 
деятельности, относительно общего объема 
поступивших средств в 2017 г.,%

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 16

Образовательная 
деятельность 89,4%

Научные исследования 
и разработки

0,7%

Прочие 9,9%



Доли "инвесторов" в финансировании ДПО по всем видам 
деятельности, относительно общего объема поступивших 
средств в 2017 г., %
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Федеральный 
бюджет
27,5%

Бюджет субъекта 
России
22,0%

Местный бюджет 
3,9%

Организации
30,4%

Население
15,1%

Внебюджетные 
фонды 

1,1%

Иностранные 
источники

0,04%



Распределение финансирования ДПО по видам 
деятельности с раскладкой по "инвесторам" в части 
образовательной деятельности (относительно общего 
объема поступивших средств в 2017 г.),%
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Прочие
9,9%

Научные 
исследования 
и разработки

0,7%

Федеральный 
бюджет

23,4%

Бюджет субъекта 
России
21,4%

Местный 
бюджет 

3,9%

Организации
26,3%

Население
13,7%

Внебюджетные 
фонды 

0,8%

Иностранные 
источники

0,04%

Образовательная 
деятельность 

89,4%



Распределение финансирования ДПО по видам 
деятельности с раскладкой по "инвесторам" в части 
научные исследования и разработки (относительно 
общего объема поступивших средств в 2017 г.),%
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Прочие
9,9%

Образовательная 
деятельность

89,4%

Федеральный 
бюджет

0,3%Бюджет 
субъекта 
России
0,03%

Местны
й …

Организации
0,3%

Население
0,01%

Внебюджетные 
фонды 
0,02%

Иностранные 
источники

0,002%

Научные 
исследования и 

разработки
0,7%



Доли дополнительных профессиональных программ СПО и 
организаций ВО в общем объеме финансирования ДПО по 
всем видам деятельности в 2017г.
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0,2

1,1

29,1

70,9

Доля дополнительных профессиональных программ СПО в общем объеме 
финансирования ДПО по всем видам деятельности, %
Доля дополнительных профессиональных программ организаций ВО в общем 
объеме финансирования ДПО по всем видам деятельности, %
Доля дополнительных профессиональных программ других организаций в общем 
объеме финансирования ДПО по всем видам деятельности, %
Доля по другим видам деятельности в общем объеме финансирования ДПО, %



Доли дополнительных профессиональных программ 
СПО и организаций ВО в общем объеме 
финансирования ДПО в 2017 г.
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0,7 3,5

95,8

Доля дополнительных профессиональных программ СПО в общем объеме 
финансирования ДПО по этим программам, %
Доля дополнительных профессиональных программ организаций ВО в общем 
объеме финансирования ДПО по этим программам, %
Доля дополнительных профессиональных программ других организаций в 
общем объеме финансирования ДПО по этим программам, %



Доля дополнительных профессиональных программ 
организаций ВО относительно общего объема 
финансирования ДПО в 2017г. В зависимости от 
источника финансирования
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Организации
1,3%

Население
1,6%

Внебюджетные 
фонды 
0,02%

Иностранные 
источники

0,1%

Федеральный 
бюджет

0,35%

Бюджет субъекта 
России
0,12%

Местный бюджет 
0,01%

Бюджеты всех 
уровней

0,47%



Изменение структуры бюджетных расходов на образование в % ВВП в 2013-
2017 гг.

2013 2014 2015 2016 2017

ОБРАЗОВАНИЕ 3,9% 3,8% 3,6% 3,6% 3,6%
Дошкольное образование 0,82% 0,83% 0,83% 0,79% 0,80%
Общее образование 1,82% 1,79% 1,69% 1,73% 1,75%
Среднее профессиональное 
образование

0,27% 0,25% 0,24% 0,23% 0,23%

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03%

Высшее и послевузовское 
профессиональное 
образование

0,70% 0,66% 0,62% 0,59% 0,56%

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0,09% 0,08% 0,07% 0,08% 0,08%

Прикладные научные 
исследования в области 
образования

0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

Другие вопросы в области 
образования

0,22% 0,18% 0,16% 0,15% 0,16%





Спасибо за внимание!


