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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%



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, относительно общего объема поступивших 
средств в 2017 г.,%
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Образовательная 
деятельность 89,4%

Научные 
исследования и 

разработки
0,7%

Прочие 9,9%



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%



Доли средств от ДПО в СПО и в организациях ВО в объеме 
финансирования ДПО (данные за 2017 г.),  %
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0,7% 3,5%

95,8%

Доля средств от ДПП в СПО в  объеме финансирования ДПП в ДПО

Доля средств от ДПП в организациях ВО в объеме финансирования ДПП в ДПО

Доля средств от ДПП в других организациях в объеме финансирования ДПП в ДПО



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

Доля средств от 
ДПО 

в организациях 
ВО в объеме 

финансирования 
образовательной 

деятельности
5,0%

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



Распределение финансирования ДПО по видам деятельности 
с раскладкой по "инвесторам" в части ДПП (относительно 
общего объема поступивших средств в 2017 г.), %
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Научная деятельность 0,7%

Прочие виды деятельности
9,9%

Образовательная 
деятельность

Подготовка научно-
педагогических кадров и 

ординатура
0,8%

Образовательная 
деятельность

Программы 
профессионального обучения 

27,9%

Образовательная 
деятельность

Другие образовательные 
программы

30,2%

Доля СПО
0,2%

Доля организаций ВО
1,1%

Доля других 
образовательных 

организаций
29,1%Образовательная 

деятельность
Дополнительные 

профессиональные 
программы

30,5%



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 %
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.



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



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



Смена парадигмы в непрерывном 
образовании (международный опыт)
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Семья 
Общество

Карьера
Заработок

Непрерывное 
образование

*Интегрированная модель этапов жизни 



Дополнительное профессиональное образование: 
электронное обучение (по оценкам Stratistics MRC)
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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

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



Распределение респондентов при выборе между 
дистанционным и традиционным образованием 
(«2017 Online Education Trends Report» )
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Дистанционная программа более доступна в 
финансовом выражении (70%);

Существующие обязанности (работа, семья) не 
позволяют лично присутствовать в кампусе (50%);

Доступ к образовательным услугам предоставлен 
работодателем в качестве стимула, либо по партнерской 
программе с предоставляющей услуги организацией 
(20%);

Дистанционное образование оказалось единственным 
доступным способом изучения интересующей области 
(20%);

Репутация конкретного учебного заведения (7%);

Иные причины (3%).



Мотивация администраций учебных заведений, 
создающих онлайн-курсы 
(«2017 Online Education Trends Report» )
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Наличие готовой программы обучения, преподаваемой в 
кампусе и желание распространить ее на учащихся в 
дистанционном режиме (79%);

Наличие запроса со стороны учащихся, интересующихся 
знаниями и навыками, относящимися к конкретной области и 
конкретному уровню академической подготовленности (73%);

Наличие запроса со стороны рынка труда на определенные 
навыки и знания (69%);

Наличие всех необходимых ресурсов для создания курса в 
новой для учреждения области знаний (50%);

Наличие программы дистанционного образования у 
конкурирующих учреждений (29%);

Другое (9%).



Оценка вероятности приведенных сценариев (в 
горизонте пяти лет) взрослыми учащимися 
(«Adult Learner Motivations and Expectations in 2016»)
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«Мне потребуется дополнительное образование, чтобы удерживать конкурентную 
способность на рынке труда в своей отрасли». Согласны 72%;

«Технологические знания и навыки существенно повысили бы мою эффективность в 
нынешней работе» (68%);

«Я намерен сменить сферу деятельности» (46%);

«Мое место будет занято кем-то более молодым» (44%);

«С развитием технологий моя работа станет бесполезной» (28%);

«Моя специальность со временем перейдет на аутсорс с наймом специалистов за 
рубежом» (25%);

«Я не буду располагать навыками, необходимыми для продолжения работы» (25%);

«Я буду заменен из-за привлечения труда мигрантов» (23%)



3,4

3,8

6

7,4

9,9

23,1

24,5

Намерение сменить область 
профессиональной деятельности

Перспективы смены места работы 
(на другое …

Другое

Включение в кадровый резерв

Перспектива перехода в другое 
подразделение

Перспектива повышения по 
должности

Перспективы роста заработной 
платы

В части кадрового развития

Причины направления работников на ДПО и их мотивация

27

1

44

17

10 1

Вид поощрения

Вид наказания

Необходимость, вызванная 
развитием отрасли

Требование нормативно-правовой 
регуляции

Затрудняюсь ответить

Другое

9,4

10,5

11,9

13

17,1

17,2

23,6

Требования поставщиков 
и/или заказчиков

Установка / обновление 
программного обеспечения

Необходимость соответствия 
рыночным требованиям к …

Изменения технологических 
процессов / появление …

Требования отраслевых 
нормативно-правовых актов

Недостаток практических 
навыков по основной …

Необходимость получения 
дополнительной …

В части развития компетенций

Оценка руководителями предприятий, в % Оценка работниками предприятий, в %



Лояльность и система удержания работника

41

14

16

28

1

Становится более 
лояльным по 
отношению к 
предприятию
Становится более 
лояльным по 
отношению к отрасли, 
но не к предприятию
Не становится более 
лояльным ни к 
предприятию, ни к 
отрасли
Затрудняюсь ответить

Другое

13

11

10

12

13

16

19

Нет такой системы

Затрудняюсь ответить

Работник включается в 
кадровый резерв

Работнику гарантировано 
увеличение заработной 

платы

Работнику гарантирован 
карьерный рост

Работнику гарантировано 
сохранение рабочего 
места / занимаемой …

Заключается специальное 
соглашение с работником 
в случае организации …



Ожидания, связанные с работой после окончания ДПО. 
Значения приведены для получающих степень/сертификат

(«Adult Learner Motivations and Expectations in 2016»)
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Преимущества в нынешнем рабочем статусе – 43%/32%;

Трудоустройство в устойчивой компании среднего размера – 13%/19%;

Начало своего бизнеса – 15%/14%;

Трудоустройство в устойчивой компании малого размера – 7%/6%;

Трудоустройство в бюджетной организации – 4%/9%;

Трудоустройство в запускающейся компании – 4%/6%;

Трудоустройство в некоммерческой или благотворительной организации –
4%/7%.



Формы организации ДПО, способствующие развитию отрасли

28

9

14

15

14

8

5

7

27

7

15

11

6

11

4

18

Чтение специальной литературы

Обучающие курсы в интернете с 
получением сертификата

Обучающие курсы в интернете без 
получения сертификата

Конференции, форумы

Семинары, тренинги, мастер-классы

Тематические мероприятия 
поставщиков (оборудования, услуг и 

пр.)

Тематические мероприятия 
заказчиков и других партнеров

Затрудняюсь ответить

ДПО способствует развитию отрасли

ДПО НЕ способствует развитию отрасли

16

31

11

12

12

8

5

6

7

39

11

7

12

5

6

13

Чтение специальной литературы

Обучающие курсы в интернете с 
получением сертификата

Обучающие курсы в интернете 
без получения сертификата

Конференции, форумы

Семинары, тренинги, мастер-
классы

Тематические мероприятия 
поставщиков (оборудования, …

Тематические мероприятия 
заказчиков и других партнеров

Затрудняюсь ответить

ДПО способствует развитию отрасли

ДПО НЕ способствует развитию отрасли

Влияние ДПО на развитие отрасли в разрезе 

использования возможностей для повышения 

собственной квалификации и расширения 

профессиональных знаний

Оценка работниками предприятий, в %

Влияние ДПО на развитие отрасли в разрезе 

оценки следующих действий работника в 

нерабочее время как разновидности ДПО



Типы документов о ДПО

6

8

2

5

8

9

14

14

34

Документы о ДПО не 
принимаются во внимание

Затрудняюсь ответить

Некоммерческой 
необразовательной …

Коммерческой 
необразовательной …

Зарубежной / 
международной …

Некоммерческой 
образовательной …

Коммерческой 
образовательной …

Зарубежной / 
международной …

Государственной 
образовательной … 57

27

19

18

8

8

6

6

2

Документ государственной
образовательной организации

Затрудняюсь ответить

Документ коммерческой
образовательной организации

Документ зарубежной /
международной…

Документ зарубежной /
международной…

Документ некоммерческой
образовательной организации

Документ коммерческой
необразовательной…

Никакие документы о ДПО не
принимаются во внимание

Документ некоммерческой
необразовательной…

Оценка руководителями предприятий, в % Оценка работниками предприятий, в %
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Факторы, влияющие на востребованность программ ДПО

Центр экономики непрерывного 
образования
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Примеры моделей развития ДПО

Центр экономики непрерывного 
образования

• Модель 1 - Сохранение темпов роста объемов подготовки по программам 
ДПО, достигнутых в 2014 – 2017 годах

• Модель 2 - Форсирование объемов подготовки по программам ДПО (в течении 
2019 – 2023 гг объем подготовки доводится до уровня, обеспечивающего частоту 
подготовки 1 раз в 2 года и далее сохраняется на этом уровне): 

Модель 2А-для среднесписочной численности работников;

Модель 2Б-для среднегодовой численности занятых

Всего разработано и проанализировано:
162 варианта прогноза развития ДПО до 2035 г
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Доля затрат на ДПО в ВВП по модели 2, %

Центр экономики непрерывного 
образования

Год
Модель 2А Модель 2В

Конс Иннов Форсир Конс Иннов Форсир

2017 0,039

2018 0,065 0,064 0063 0,085 0,084 0,083

2020 0,089 0,087 0,083 0,126 0,124 0,119

2024 0,116 0,111 0,101 0,176 0,167 0,152

2030 0,102 0,092 0,082 0,155 0,139 0,124

2030/2017 2,6 2,4 2,1 4,0 3,6 3,2



Спасибо за внимание!


