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ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 

 

Рынок дополнительного профессионального образования в России в 

последние годы растет. Рост спроса на дополнительное профессиональное 

образование (далее – ДПО) обусловлен, в частности, такими причинами, как 

быстрое развитие технологий; отмечаемое работодателями несоответствие 

профессионального образования потребностям рынка труда; развитие формата 

онлайн-обучения, позволяющего слушателям обучаться без отрыва от работы и не 

меняя место жительства. Особенностью развития рынка дополнительного 

профессионального образования является рост числа специализированных 

организаций ДПО, включая корпоративные университеты и учебные 

подразделения организаций. Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ 

РАНХиГС (ЦЭНО) в 2021 г. провел исследование новых тенденций на рынке 

ДПО. При этом ключевое внимание было уделено выявлению основных 

тенденций и стратегий развития сектора корпоративного образования. Основной 

информационной базой исследования являлись социологические данные, 

собранные по специально разработанным полевым документам в трех субъектах 

Российской Федерации: Свердловской, Воронежской и Псковской областях. 

Анкетирование проходили работники средних и крупных организаций 

региональных столиц, а также нестоличных городов1. Данный информационный 

выпуск представляет взгляд участников исследования на тему текущего 

состояния корпоративного дополнительного профессионального образования в 

России. Аналитический материал подготовлен коллективом сотрудников ЦЭНО 

ИПЭИ РАНХиГС.  

  

 
1 Совокупный объем выборки по регионам исследования – 2104 респондента. 
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1. Повышение квалификации и корпоративное обучение 

Более половины работников (58,9%) средних и крупных организаций, 

участвовавших в исследовании, проходили за последние пять лет повышение 

квалификации (с получением диплома, сертификата, свидетельства). Среди тех, 

кто прошел обучение, 68,8% учились в государственной образовательной 

организации, 32,7% - в частной образовательной организации, 21,0% - в 

корпоративном университете или учебном центре своего предприятия2.  

Среди обучавшихся по программам ДПО, в целом лидируют представители 

здравоохранения и образования, что, в первую очередь, обусловлено 

законодательно установленными требованиями к периодичности повышения ими 

квалификации (рисунок 1). В корпоративном секторе также чаще всего проходили 

программы дополнительного профессионального обучения врачи, педагоги и 

работники IT сферы. 

 

Рисунок 1 – Доли работников разных отраслей, проходивших программы 

повышения квалификации, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 

 
2 Работники могли отметить все подходящие варианты ответа. 
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Основными причинами получения дополнительного профессионального 

образования, как в учебных подразделениях своей организации, так и в других 

образовательных организациях, является обязательное подтверждение 

квалификации и необходимость повышения квалификации для выполнения 

текущих обязанностей. В целом, 54,8% работников проходили обучение из-за 

законодательно установленного требования по подтверждению квалификации; 

60,2% работников повышали квалификацию ввиду необходимости получения 

дополнительных знаний и навыков для выполнения текущей работы; 28,5% 

сотрудников – в следствие внедрения новых технологий и необходимости их 

освоения; 10,6% работников – с целью приобретения новых навыков и 

компетенций при смене работы (рисунок 2). Среди работников, которые 

повышали свою квалификацию в корпоративном секторе, то есть в учебном 

подразделении своей организации, ключевыми причинами прохождения обучения 

были необходимость повысить свою текущую квалификацию или пройти 

обязательное повышение квалификации (по 61,2% ответов).  

 

Рисунок 2 – Причина получения дополнительного профессионального 

образования, в целом и среди тех, кто обучался в учебном центре своего 

предприятия, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Программы ДПО, которые проходят работники, чаще всего не превышают 

по продолжительности двух недель. Прежде всего — это программы, 

продолжающиеся меньше недели (в целом такие программы прошли 33% 

работников, при этом в корпоративном секторе – 41,5%) и меньше двух недель 

(34,2% и 42,7% работников соответственно) (рисунок 3).  Программы повышения 

квалификации длительностью до двух месяцев проходили менее четверти 

работников как в целом, так и среди прошедших обучение в корпоративном 

секторе (23,8% и 24,2% работников соответственно). Программы обучения, 

которые длились дольше двух месяцев, в целом проходили 15,7% работников, 

повышавших свою квалификацию. Среди работников, проходивших программы 

повышения квалификации, длительностью более двух месяцев, почти треть 

составляют работники сферы образования. 

 

 

Рисунок 3 – Продолжительность программ ДПО работников в целом и среди тех, 

кто обучался в учебном центре своего предприятия, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Чаще всего инициатива прохождения программ ДПО исходит от 

руководства организации: в целом, как отмечают 45,8% работников, прошедших 

обучение, оно было инициировано руководством. Среди сотрудников, 

проходивших обучение в учебном подразделении организации, в которой они 

работают, 40,6% работников обучались по инициативе руководства. Вместе с тем 

12,3% работников в целом прошли обучение по собственной инициативе. Среди 

сотрудников, прошедших обучение в учебных подразделениях организаций, в 

которых они работают, доля тех, кто инициировал свое обучение, была в два раза 

выше и составляла 25,2 %. 

В большинстве случаев работодатель полностью оплачивает обучение 

работников (64,7%). Вместе с тем 16,2%, проходивших программы ДПО, 

полностью оплатили свое обучение. Среди работников, обучавшихся в 

корпоративном университете или учебном центре своей организации, 74,2% 

учились полностью за счет работодателя, а оплачивали свое обучение полностью 

самостоятельно - 6,9% работников. 

Чуть меньше половины сотрудников (44,1%) проходили программы ДПО 

частично с отрывом от работы, частично без отрыва от работы. Полностью без 

отрыва от работы обучались 39,2% сотрудников и полностью с отрывом от 

работы - 16,7% работников. В корпоративном секторе обучение существенно 

чаще проходит с отрывом от текущей работы: полностью с отрывом от работы 

обучались 23,8% работников; 30,4% обучались без отрыва от работы. 

В целом, полностью без отрыва от работы чаще всего проходили обучение 

работники IT сферы (60,7% всех работников сферы IT, участвовавших в 

исследовании и проходивших программы ДПО) и педагоги (40,5% педагогов, 

проходивших обучение). Чаще всего полностью с отрывом от работы проходят 

обучение врачи (23,9% из них обучались полностью с отрывом от работы); 

работники государственного и муниципального сектора (21,9%) и сотрудники 

промышленных предприятий (19,8%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Совмещение работы и дополнительного профессионального 

образования, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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организации говорили работники региональных столиц, чем сотрудники 

организаций из нестоличных городов (49,1% и 39,1% соответственно). Отсутствие 

в их организации учебного подразделения по большей части отмечали работники 

сферы услуг (74,2% работников отрасли, участвовавших в исследовании), а также 

сектора государственного и муниципального управления (84,3%). 

Среди работников, отметивших наличие в их организациях учебного 

подразделения, 68,2% сообщили, что после обучения в нем сотрудники получают 

документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовке 

государственного образца. Еще 20,2% работников отметили, что в случае 

прохождения обучения в учебном подразделении, они получают документ о 

прохождении обучения, но не государственного образца. Не получают никаких 

документов только в 11,5% случаев. 

При прохождении обучения в учебных подразделениях самой организации, 

чаще всего получают документы государственного образца работники сфер 

образования, здравоохранения и IT (соответственно 86,3%, 81,4% и 81% ответов 

среди тех, кто работает в организациях, имеющих свои учебные подразделения). 

Самая низкая доля ответов о возможности получения документов 

государственного образца среди тех, кто работает в сфере услуг (23,7%). Вместе с 

тем среди них самая большая доля ответов о получении иных документов (не 

государственного образца) по окончании обучения (46,6%) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Получение документов о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке, % (работники могли отметить все 

подходящие варианты ответа) 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Рисунок 6 – Оценка качества обучения в учебном подразделении организации, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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отмечают работники данной сферы деятельности, учебные подразделения 

одинаково успешно решают задачи и дообучения новых сотрудников, и 

повышения уровня профессиональной квалификации иных работников. 

 

Рисунок 7 – Оценка успешности решения основных задач в ходе обучения 

сотрудников в учебном подразделении, % положительных ответов 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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профессионального обучения остается не ясным. Подход к очередности 

прохождения дополнительного профессионального обучения разный в 

зависимости от отрасли. Если в сфере здравоохранения, образования, 

государственного и муниципального управления, где работники проходят 

повышение квалификации в соответствии с законодательно установленными 

требованиями, чаще всего работники проходят обучение по очереди (рисунок 8). 

В сфере IT прежде всего повышение квалификации проходят специалисты, 

работающие с новыми технологиями, а также наименее квалифицированные 

работники. Отдельно стоит отметить, что в сфере производства самая высокая 

доля работников (20,7%), которые не понимают принцип, по которому 

устанавливается очередность прохождения обучения в учебном центре 

организации. 

 

Рисунок 8 – Очерёдность прохождения обучения в учебном подразделении, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Вместе с тем, как отмечают почти две трети работников (64,1%) 

организаций, в которых есть собственные учебные подразделения, значительная 

часть или даже все работники организации прошли обучение за последние годы. 

Примерно треть сотрудников отмечает, что периодичность обучения зависит от 

обстоятельств (рисунок 9). Чаще всего обучение проходит раз в год или раз в 

несколько лет, обучение каждые полгода или чаще проходят только в 12% 

случаев. 

 

Рисунок 9 – Периодичность обучения в учебном подразделении организации, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Рисунок 10 – Плата работника за обучение в учебном подразделении своей 

организации, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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организациях. 37,7% работников говорят о том, что они достаточно активно по 

собственной инициативе получают дополнительное образование в других местах, 

а не у себя на работе. Кроме того, 24,2% работников сообщили, что иногда 

сотрудники их организаций получают дополнительное профессиональное 

образование в других организациях по инициативе руководства. 26,3% 

работников отметили, что их сотрудники практически никогда не получают 

дополнительное профессиональное образование в других организациях, только в 

своих учебных центрах.  

По инициативе руководства среди жителей региональных столиц учатся в 

других организациях 36,4% сотрудников, а среди жителей иных городов – 63,6% 

сотрудников. Аналогично, по собственной инициативе проходят повышение 

квалификации не на своей работе 48,8% работников организаций, расположенных 

в региональных столицах и 51,2% - работники нестоличных городов. Вполне 

закономерно, что 58,2% работников из региональных столиц отмечают, что 

сотрудники их организации не получают дополнительного профессионального 

образования вне своей организации в то время, как среди жителей нестоличных 

городов их доля меньше и составляет 41,8%. 

Чаще всего получают дополнительное профессиональное образование в 

сторонних организациях по инициативе руководства работники сферы IT (47,7%) 

(рисунок 11). Среди них же самая высокая доля тех, кто делает это по 

собственной инициативе (35,1%). Самые низкие доли работников, отметивших 

повышение квалификации в иных организациях по собственной инициативе или 

по инициативе руководства среди работников сферы услуг (5,3% и 4,1% 

соответственно) и государственных и муниципальных служащих (2,3% и 2,7% 

соответственно). Среди работников систем образования и здравоохранения 

относительно высоки доли тех, кто отметил, что никогда сотрудники не проходят 

дополнительное профессиональное обучение в иных образовательных 

организациях, а не в собственном учебном подразделении. 
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Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос: «Получают ли сотрудники вашей 

организации дополнительное профессиональное образование (с выдачей диплома, 

свидетельства, сертификата) в других местах, не в своём учебном 

подразделении?», % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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Рисунок 12 - Распределение ответов на вопрос: «Проходили ли вы обучение в 

учебном подразделении вашей организации?», должность сотрудника, % 

Источник: мониторинг ЦЭНО 
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3. Заключение 

− Ключевые организационные детали процесса прохождения программ 

ДПО не меняются в зависимости от того, проходит ли сотрудник 

обучение в учебном подразделении предприятия/организации, на 

котором он работает, или в иных государственных и частных 

образовательных организациях. Чаще всего обучение проходят 

работники сфер здравоохранения и образования, а также IT. Это 

обусловлено как законодательно закреплёнными требованиями к 

периодичности повышения квалификации (прежде всего, сферы 

здравоохранения и образования), так и необходимостью постоянного 

повышения квалификации для выполнения текущих обязанностей 

(прежде всего, сфера IT). Продолжительность программ обучения 

чаще всего не превышает двух недель, включая краткосрочные 

семинары и мастер – классы, как в целом на рынке программ ДПО, 

так и в корпоративном секторе. Чаще всего инициатива прохождения 

программ ДПО исходит от руководства организации, как в целом, так 

и при обучении в учебных подразделениях предприятий. Вместе с тем 

доля сотрудников, инициировавших свое дополнительное 

профессиональное обучение, в два раза выше в корпоративном 

секторе, чем в целом.  

− В большинстве случаев обучение полностью оплачивает 

работодатель. Чаще всего программы ДПО проходят в смешанном 

формате, частично очно, частично дистанционно, а также с частичным 

отрывом от работы. 

− Чуть меньше половины участников исследования подтвердили факт 

наличия в их организациях учебного подразделения, качество 

дополнительного профессионального образования в которых 

сотрудники оценивают достаточно высоко. Наиболее эффективно, по 
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мнению сотрудников, этим подразделениям удается решать задачи 

получения конкретных знаний и компетенций, которые необходимы 

для выполнения рабочих обязанностей, а также получения общих 

знаний в рамках профиля выполняемой работы, расширения 

профессионального кругозора.  

− Дообучение молодых специалистов в учебных подразделениях их 

предприятий/организаций также рассматривается работниками, как 

весьма эффективное, особенно в сферах IT, государственного и 

муниципального управления. По большей части в учебном 

подразделении обучаются все сотрудники по очереди. В ряде случаев 

предпочтение отдается сотрудникам, которым предстоит работать с 

новыми технологиями, а также наименее квалифицированным 

работникам.  

− Обучение обычно происходит за счет организации-работодателя. Если 

же все-таки работник оплачивает собственное повышение 

квалификации, то это делают чаще работники IT сферы, а также 

жители нестоличных городов (по сравнения с работниками из 

региональных столиц). Отдельно стоит отметить, что чем выше 

оценивают работники успешность работы своей организации в целом, 

тем чаще они отмечают, что сотрудники оплачивают дополнительное 

профессиональное обучение самостоятельно. Несмотря на наличие 

собственных учебных подразделений, иногда сотрудники получают 

дополнительное профессиональное образование в других 

организациях. Чаще всего получают дополнительное 

профессиональное образование в сторонних организациях по 

инициативе руководства работники сферы IT. Среди них же самая 

высокая доля тех, кто делает это по собственной инициативе. Самые 

низкие доли работников, отметивших повышение квалификации в 
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иных организациях по собственной инициативе или по инициативе 

руководства среди работников сферы услуг, а также среди 

государственных и муниципальных служащих. 


