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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном отчете о научно-исследовательской работе применяются следующие термины 
с соответствующими определениями:

Прикладной бакалавриат – практикоориентированные образовательные программы 
высшего образования. Прикладной бакалавриат предусматривает комбинирование учебных 
дисциплин и курсов, ориентированных на получение базовых теоретических знаний и углу-
бленной практической подготовки студентов. Ключевым условием реализации этих программ 
является теснейшая интеграция образовательной организации, реализующей программы 
прикладного бакалавриата, и работодателя, что повышает возможности дальнейшего трудоус-
тройства выпускников. 

Инновационные образовательные кластеры – представляют собой системные объеди-
нения различных структур (образовательных организаций, научных учреждений, промыш-
ленных предприятий, организаций инвестиционно-инновационной сферы, органов государ-
ственного управления, органов местного самоуправления, общественных организаций и т.д.). 
Их создание должно решать задачу эффективного распространения новых знаний, стимули-
рующих инновации, и роста производительности в определенном секторе экономики или ре-
гионе. Успех решения этой задачи напрямую зависит от внутрикластерного взаимодействия 
субъектов в форме программ и проектов.

Непрерывное образование (Lifelong Learning) – cогласно международному определе-
нию, принятому Eurostat, оно включает все формальные или неформальные виды образова-
тельной деятельности с целью совершенствования знаний, навыков и умений, как связанных, 
так и не связанных с профессиональной деятельностью.

Формальное образование (Formal Learning) – включает получение основного профес-
сионального образования в образовательных организациях.

Дополнительное образование и обучение (Non-formal Learning and Training) – согласно 
определению Eurostat все организованные формы обучения, не являющиеся частью программ 
формального (основного образования), в т.ч. курсы, лекции, семинары, тренинги, как разо-
вые, так и регулярные. 

Неформальное образование, или самообразование (Informal Learning) – согласно опре-
делению Eurostat получение знаний и навыков самостоятельно посредством литературы, посе-
щением выставок, библиотек, онлайн-способом, в ходе работы и др.

Дальнейшее образование (Further Education, или FE) – любой вид профессионального 
образования после обязательного (для лиц старше 16 лет), кроме высшего, оно может быть 
любого уровня, начиная с обучения каким-либо базовым навыкам. Отличается от термина 
«высшее образование», который подразумевает обучение непосредственно в организациях, 
аккредитованных по программам высшего образования (например, в университетах). 

Sixth form colleges (Sixth form колледжи) и FE colleges (FE колледжи) являются образова-
тельными учреждениями дальнейшего образования, предоставляющими образовательные ус-
луги для учеников, имеющих неполное среднее образование (в возрасте от 16 лет). В ходе обу-
чения в них можно получить профессионально-технические квалификации (Vocational 
Qualifications) и возможность выпускникам выйти на рынок труда по этой специальности. Та-
ким образом, роль этих образовательных организаций сходна с российскими образовательны-
ми организациями, реализующими программы среднего профессионального образования.

Cross-training – взаимное обучение, обмен опытом между работниками компании.
ЕС – Евросоюз.
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МЭО – исследование «Мониторинг экономики образования» проводится Научно-иссле-
довательским университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Минобрнауки России.

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития.
BEEP (Business Environment and Economic Performance Survey) – исследование бизнес-сре-

ды и поведения фирм.
Cedefop (European Centre for The Development of  Vocational Training) – Европейский 

центр развития профессионального обучения.
EB (Eurobarometer) – регулярный опрос населения стран Евросоюза «Евробарометр».
EBRD – Европейский банк реконструкции и развития
Pew Research – американская исследовательская компания, проводящая опросы общест-

венного мнения.
UKCES – (UK Commission for Employment and Skills) Общебританская комиссия по вопро-

сам занятости и профессиональных компетенций.
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ВВЕДЕНИЕ

В России в рамках МЭО1 с 2005 года проводится регулярное общероссийское обследова-
ние работодателей 6 секторов экономики. По данным этого социологического исследования 
осуществлен детальный анализ, который был бы невозможен исключительно посредством ста-
тистических данных 

Целью подобного обследования работодателей в России ставится изучение заинтересо-
ванности и готовности работодателей участвовать в процессе модернизации профессиональ-
ного образования, а также анализ развития регулярного мониторинга деятельности и потреб-
ностей компаний в организации обучении персонала, их интереса и опыта сотрудничества 
с образовательными организациями.

Для реализации намеченной цели в ходе данного обследования были поставлены сле-
дующие задачи:

• оценить роль политики управления персоналом в общей модели управления компани-
ей и приоритеты в политики управления персоналом с учетом инновационного потен-
циала и планов модернизации компаний;

• проследить динамику распространенности обучения, инициированного компаниями, 
и изучить основные направления обучения, доступность обучения для различных ка-
тегорий персонала;

• изучить динамику сотрудничества компаний с образовательными организациями, ре-
ализующими основные профессиональные образовательные программы (в том числе 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подго-
товки специалистов среднего звена; программы высшего образования);

• изучить планы сотрудничества предприятий на ближайшие годы с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные программы раз-
личных уровней; оценить потенциал развития форм сотрудничества работодателей 
с  образовательными организациями, обозначенных в Государственной программе 
«Развитие образования на 2013–2020 годы» и ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 года;

• определить, есть ли заинтересованность компаний в сотрудничестве с образователь-
ными (в том числе инновационными) кластерами, а также оценить распространен-
ность уже имеющегося опыта участия компаний в качестве учебной и производствен-
но-технологической базы для профильных образовательных организаций;

• оценить активность участия в непрерывном образовании руководителей компаний 
(респондентов), эффективность использования результатов непрерывного обучения 
руководителей в деятельности компаний, изучить влияние опыта непрерывного обра-
зования руководителей на инновационную активность компании.

В данном отчете представлены основные результаты изучения ранее обозначенных ис-
следовательских задач.

В ходе анализа данных обследования российских компаний в рамках МЭО проводились 
сопоставления с результатами международных опросов, проведенных в странах ОЭСР, в том 
числе в Евросоюзе. В частности, исследователи обращались к данным регулярного британско-
го опроса компаний UKCE Semployer Skills Survey, британского опроса CBI/Pearson Education 
and Skills Survey, европейского исследования компаний, проводимого Евростатом, Continues 
Vocational Training Survey и европейской программы, организованной Cedefop, European 

1 http://memo.hse.ru/concept
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Employer Survey on Skill Needs in Europe. Также в качестве информационного дополнения мы 
использовали данные международной исследовательской программы, реализуемой EBRD, ис-
следование бизнес-среды и поведения фирм (BEEP), в котором принимали участие россий-
ские компании. Были использованы и данные социологических опросов населения: обследо-
вание населения по теме «Непрерывное образование» НИУ ВШЭ, проведенного совместно 
с «Левада-центром», и опроса населения стран ЕС Eurobarometer. В ходе сравнительного ана-
лиза удалось выявить ряд общих тенденций и определить характер различий между работода-
телями России и других стран в оценках качества рабочей силы в компаниях, в готовности ра-
ботодателей участвовать в диалоге с системой профессионального образования, в потребно-
стях и механизмах организации обучения персонала.

В этой работе представлены опыт зарубежных компаний и примеры эффективных мер 
государственной политики в других странах по вопросам стимулирования инвестиций в чело-
веческий капитал, сокращения образовательного неравенства, развития непрерывного обра-
зования, которые могут быть использованы при разработке мер российской политики в облас-
ти занятости и образования. 
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1. МАСШТАБЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИЯМИ,  
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПАНИЯМИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

1.1. Планирование и проведение компаниями  
обучения своих сотрудников

Культура компаний в области обучения персонала определяется прежде всего наличием 
или отсутствием основных элементов по планированию обучения работников. При наиболее 
развитой культуре обучения в компаниях проводится систематический анализ потребностей 
в обучении, формируется план, детализирующий уровни, формы обучения и категории учас-
твующих работников; утверждается бюджет расходов, осуществляется мониторинг эффек-
тивности обучения. При такой культуре инвестирование в навыки работников становится од-
ной из бизнес-задач, и компания получает значимую выгоду, не только повышая свои эконо-
мические результаты, но и значительно улучшая взаимоотношения руководства и работников, 
развивая трудовую мораль, дух. На это указывают результаты британского опроса, посвящен-
ного оценке деятельности компаний по организации обучения персонала [1]. При использо-
вании такой системы планирования и организации обучения работников 43% британских 
компаний в качестве выигрыша называли повышение прибыльности, производительно-
сти, 21% компаний – улучшение трудовой морали, и 18% компаний – возможность удержа-
ния работников.

В России пока лишь ограниченный круг компаний использует разнообразные элементы 
планирования, а бизнес-культура в области обучения персонала развита слабо (табл. 1). Если 
официальный детальный план или бюджет на организацию обучения персонала имели в про-
шлом году почти треть предприятий, то систематически анализ потребностей в обучении ос-
новных категорий работников (или квалификационный аудит) проводили лишь 14% предпри-
ятий. Даже среди российских компаний, финансировавших обучение своих сотрудников, 
лишь 30–40% проводили систематическую оценку потребностей в обучении работников 
(и этот показатель ниже, чем в европейских компаниях, где доля составляет 70%) [2]. Анализ 
эффективности обучения работников, например, с помощью тестирования проводится лишь 
на одном из пяти российских предприятий, которые обучали своих сотрудников. В свою оче-
редь, подобную практику поддерживают 57% европейских копаний [2].

Как правило, в крупных компаниях утверждаются планы или бюджеты по организации 
обучения своих сотрудников. Но только 30% крупных компаний, проводивших обучение ра-
ботников, тестировали, осуществляли оценку компетенций работников после обучения. Про-
цедура систематического анализа потребностей в навыках и обучении используется на 25% 
крупных предприятиях. Ситуация в российском малом бизнесе еще более удручающая. 

Таким образом, мониторинг основных потребностей в профессиональных знаниях и на-
выках, а также формализованная оценка эффективности проведенного обучения и затрат 
мало распространены в российских компаниях вне зависимости от размера компании или от-
раслевой принадлежности. 

Обратимся для сравнения к данным опроса компаний в Великобритании. В британском 
бизнесе сформирована культура инвестирования в человеческий капитал (см. табл. 1). 
90% опрошенных компаний имеют планы по организации обучения работников. Работодате-
ли рассматривают проблему обновления навыков персонала как центральную с точки зрения 
эффективной организации управления собственным бизнесом. В связи с этим в 79% компани-
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ях планы по обучению являются частью официального бизнес-плана компании. Такой кон-
цепции, когда развитие навыков становится ключевым элементом для продвижения компа-
нии вперед, придерживается большинство британских компаний вне зависимости от их раз-
мера. Хотя в Великобритании малый бизнес несколько реже, чем крупные компании, форми-
рует планы или бюджет на обучение – не более 70% компаний, где занято менее 100 человек. 
Но в России эту практику малые предприятия используют в несколько раз реже.

Рассмотрим особенности культуры компаний в области обучения в зависимости от реа-
лизуемой бизнес-стратегии, являющейся, как оказалось, ключевым критерием, который опре-
деляет политику развития персонала. В табл. 2 представлены группы российских и британ-
ских компании с наиболее эффективными бизнес-стратегиями, которые благодаря реализа-
ции наиболее успешных практик экономической деятельности оказываются производитель-
нее и прибыльнее. Эти компании имеют более высокий потенциал роста бизнеса, и именно 
в  этих компаниях формируется более высокий спрос на навыки и компетенции, а следова-
тельно, здесь и должны активно развиваться элементы культуры обучения персонала. Дей-
ствительно, в 69% российских компаниях, получивших высокую оценку своей бизнес-страте-
гии, вопросы развития персонала часто становятся основной темой обсуждения на совещани-
ях и встречах топ-менеджеров. В то же время 52% руководителей компаний, реализующих 
наименее эффективные бизнес-стратегии, кадровые вопросы обсуждают редко или практичес-
ки никогда. 

Чаще применяются элементы планирования обучения сотрудников в британских и в рос-
сийских компаниях с более интенсивными бизнес-стратегиями по сравнению с другими ком-
паниями (см. табл. 2). Но, в свою очередь, наиболее экономически эффективные британские 
фирмы значительно опережают по показателям культуры развития персонала самые эффек-
тивные российские компании. Если среди лучших российских компаний менее 40% имеют 
план или бюджет расходов на обучение персонала, то среди лучших британских компаний – 
56%. Еще большие различия по процедурам квалификационного аудита и тестирования работ-
ников после обучения. Проводят систематическую оценку потребностей в обучении только 
в  27% наиболее эффективных российских компаниях, т.е. втрое меньше, чем среди лучших 
британских компаний. К тому же средние по эффективности реализуемой стратегии британ-

Таблица 1. Элементы планирования деятельности по обучению персонала.  
Сравнение компаний различной численности в России и в Великобритании [3]

  Компании численностью В среднем

< 25 чел. 25–99 чел. 100–249 чел. > 250 чел.

Россия-2014

Доля компаний, которые проводят…

квалификационный аудит (систематический анализ потребностей 
в обучении) (% от числа всех опрошенных) 7 6 11 25 14

тестирование работников после обучения, мониторинг эффективно-
сти обучения (% от числа проводивших обучение работников) 19 12 13 30 21

имеют или официальный детальный план, или бюджет на организа-
цию обучения персонала (% от числа всех опрошенных) 9 18 27 50 31

Великобритания-2013

Доля компаний, которые проводят…

ежегодную оценку результатов работы персонала (% от числа всех 
опрошенных) 76 91 96 97 81

тестирование работников после обучения, мониторинг эффективно-
сти (% от числа проводивших обучение работников) 69 79 80 82 81

имеют или официальный детальный план, или бюджет на организа-
цию обучения персонала (% от числа всех опрошенных) 61 85 91 93 68
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ские компании демонстрируют более систематизированную политику в области обучения 
персонала, чем успешные и наиболее перспективные российские предприятия.

Если сравнивать средние и худшие компании в России и в Великобритании, то в отличие 
от российских даже в наименее успешных британских компаниях активнее используются 
элементы планирования обучения. 

Получилось ли у российских компаний воплотить планы по обучению в реальность? Со-
гласно опросу 2014 года, 88% компаний, где были утверждены учебные планы или бюджет на 
эти цели, удалось провести мероприятия по обучению персонала. Вместе с тем более полови-
ны компаний, осуществлявших обучение сотрудников, проводили его «по случаю», не имея 
предварительных планов, исходя из сложившейся ситуации и имеющихся текущих финансо-
вых ресурсов. Таким образом, по данным опроса 2014 года, фактически организовывали обу-
чение своих сотрудников 57% предприятий, т.е. существенно меньше (на 15 п.п.) по сравне-
нию с предыдущим опросом. И это является еще одним подтверждением, что в условиях «низ-
кой» экономики российские компании предпочитали сворачивать инвестиции в развитие 
и обучение персонала. 

Таблица 2. Использование элементов бизнес-культуры в области обучения  
в зависимости от общей стратегии компании в России и в Великобритании  

(% по столбцу)

Россия-2014
Оценка эффективности бизнес-стратегии компаний*

низкий уровень средний уровень высокий уровень

Число компаний (в % от всех опрошенных), которые… 12 61 27

проводят квалификационный аудит (систематический анализ потреб-
ностей в обучении) (% от числа всех опрошенных) 18 19 27

имеют официальный детальный план или бюджет на организацию 
обучения персонала (% от числа всех опрошенных) 10 28 48

проводят тестирование работников после обучения, мониторинг эф-
фективности (% от числа проводивших обучение работников) 12 17 29

Великобритания-2013**
По комбинированному индексу продуктовой стратегии компании на рынке***

низкий уровень средний уровень высокий уровень

Число компаний (в % от всех опрошенных), которые… 18 63 19

проводят ежегодную оценку результатов работы персонала  
(% от числа всех опрошенных) 32 62 71

имеют официальный детальный план или бюджет на организацию 
обучения персонала (% от числа всех опрошенных) 53 47 56

проводят тестирование работников после обучения, мониторинг эф-
фективности (% от числа проводивших обучение работников) 46 65 75

* Табличные распределения по данным общебританского опроса компаний UKCE Semployer Skills Survey [3].
** Оценка эффективности бизнес-стратегии компаний строилась на основе позиционирования руководителями своих компаний 

внутри отрасли на шкале «лучшие – отстающие», в качестве критериев оценки использовались три параметра – качество 
предлагаемых товаров/услуг, уровень эффективности, производительности и участие в инновациях. В группу компаний вы-
сокой эффективности были отобраны компании по двум условиям: во-первых, если руководители отнесли свою компанию 
к лучшим по качеству товарам/услугам или к лидерам по эффективности, производительности, или к ведущим по инноваци-
ям в  своей отрасли, и, во-вторых, компания должна была адаптировать или разрабатывать инновации в течение последних 
2–3 лет. Компания получала низкий уровень эффективности бизнес-стратегии, во-первых, если руководитель оценивал каче-
ство товаров/услуг своей компании или уровень производительности/эффективности или инновационность компании ниже 
среднего значения по отрасли, и, во-вторых, если за последние 2–3 года в компании не внедрялись инновации.

*** Британский индекс продуктовой стратегии компании на рынке строился путем агрегирование ответов респондентов на че-
тыре утверждения о рыночной стратегии компании в баллах. Компании в зависимости от значения набранных баллов были 
разделены на группы. Группа компаний с высоким индексом (т.е. набравшие высокие баллы) – это наиболее эффективные 
компании, стремящиеся быть лидерами по инновациям в своем секторе; старающиеся выигрывать не по цене, а по качеству 
продуктов; предлагающие продукты премиум-качества или разрабатывающие услуги с учетом требования потребителей. На-
против, группа компаний с низким индексом (т.е. набравшие низкие баллы) – это наименее эффективные компании, не сле-
дующие ни одной из ранее описанных практик ведения бизнеса [4, с. 102].
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Уменьшилось обучение работников в крупном, среднем и малом бизнесе (табл. 3). В ито-
ге по-прежнему воспроизводится чрезмерный разрыв между малым и крупным российским 
бизнесом. По данным опроса 2014 года, организовывали обучение своих сотрудников 18% 
компаний численностью до 25 человек и почти 80% компаний численностью более 250 чело-
век. Хотя довольно часто используется аргумент, что малый бизнес располагает, как правило, 
меньшими ресурсами для любого рода инвестиций и по объективным причинам отстает от 
крупного бизнеса. Но, например, британский малый бизнес может служить примером для 
подражания. В 2013 году обучали своих работников 77% британских компаний численностью 
до 25 человек и почти девять из десяти британских компаний численностью менее 100 чело-
век. Такую активность среди российских предприятий могут развивать только компании чис-
ленностью от 250 человек.

В отраслевом аспекте лидерами по обучению персонала остаются предприятия промыш-
ленности (67% по отрасли), транспорта и связи (62%), хотя и в этих отраслях за последний год 
масштабы обучения сократились (см. табл. 3). И снижение активности по обучению происхо-
дило примерно в равной степени во всех изучаемых отраслях (рис. 1). 

И вновь хотелось бы обратить внимание на различия британского и российского рынков 
труда. В Великобритании активнее всего реализовывали программы обучения во флагман-
ских секторах современной экономики, связанных с созданием услуг, – в сфере деловых ус-
луг, транспорте и связи, а также торговле. Напротив, в России торговые компании и организа-
ции сферы деловых услуг принимали минимальное участие в обучении работников. Россий-
ские компании этих секторов инвестировали в обучение почти вдвое реже, чем британские 
компании (см. табл. 3).  

Таблица 3. Распространенность обучения персонала 
(% ответивших утвердительно на вопрос, организовывало ли предприятие  

в каких либо формах обучение* своих работников в прошлом году)

Россия Великобритания

2013 2014 2011 2013**

В среднем 72 57 82 82

В зависимости от численности работников

5–24 чел. 26 18 77 77

25–99 чел. 55 45 93 92

100–249 чел. 69 56 96 95

250 чел. и более 87 77 97 97

По отраслям

промышленность 78 67 73 73

строительство 67 57 68 69

торговля 53 42 72 75

транспорт и связь 74 65 67 78

в т.ч. связь 74 62 – –

бизнес-услуги (дел. услуги) 51 49 73 83

По уровню сбалансированности квалификационной структуры персонала

В компаниях, сталкивающихся с дефицитом навыков работников 76 64 83 85

В компаниях, где нет дефицита навыков работников 69 55 62 62

* Обучение включало профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировки работников.
** UKCE Semployer skills survey, 2013 [3].
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Логично ожидать, что компании, сталкивающиеся с дефицитом квалификации работни-
ков, были более всего заинтересованы в участие своих работников в обучении (см. рис. 1). Почти 
на двух третях компаний, где квалификация персонала ниже требуемой, работники проходили 
обучение в той или иной форме. А максимально вовлекаются в процессы обновления навыков 
сотрудники компаний, в которых дефицит квалификации обусловлен технологической и техни-
ческой модернизацией: в четырех из пяти компаний было организовано обучение работников. 

1.2. Вовлеченность различных категорий работников  
в программы обучения

По-прежнему существуют диспропорции в организации обучения для определенных 
возрастных групп и для категорий персонала, которые уже обсуждались в предыдущей публи-
кации[5]. 

Хотя среди проходивших обучение работников максимальное число составляли квалифи-
цированные рабочие (35% от всех обучавшихся). Но если сравнить долю отдельных категорий 
работников в общей численности занятых и долю этих категорий среди участвовавших в обу-
чении, то наблюдается неравенство возможностей для разных категорий персонала. Возника-
ют смещения в пользу работников с более высоким должностным статусом, и меньшие относи-
тельные шансы пройти обучение оказываются у служащих и рабочих (рис. 2). По сравнению 
с  рабочими и служащими вероятность участвовать в организуемом компаниями обучении 
у специалистов выше в 1.3 раза, а у топ-руководителей и руководителей отделов – в 2.1 раза. 

Если сравнивать с результатами прошлого опроса, то усилились диспропорции и снизи-
лись шансы участвовать в программах обучения, инициированного работодателем, у работни-
ков с более низким должностным статусом, т. е. у служащих и квалифицированных рабочих.

Возраст работника также влияет на вероятность его участия в обучении, инициирован-
ном работодателем. В частности, наиболее доступно это обучение работникам в возрасте 25–
40 лет, а наименее – работникам старше 55 лет (рис. 3). По сравнению со средней возрастной 
группой (25–40 лет) шансы получить обучение в компании у работников в возрасте 41–
55  лет ниже практически в 2 раза, а у работников в возрасте старше 55 лет – более чем 
в 3 раза. И ситуация не меняется от опроса к опросу.

Рисунок 1. Доля предприятий, организовывавших обучение* работников, по отраслям  
(в % от числа опрошенных предприятий в отрасли)

* Обучение включало профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировки работников.
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Рисунок 2. Распределение прошедших обучение сотрудников  
по профессионально-должностному статусу, по опросам 2013 и 2014 годов
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Рисунок 3. Распределение прошедших обучение сотрудников в зависимости от возраста, 
опрос 2014 года
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1.3. Объемы финансирования компаниями обучения  
своих сотрудников и структура распределения расходов  
по различным формам обучения

О прямых расходах, связанных с оплатой обучения работников, сообщили 82% компа-
ний, где работникам предоставлялась возможность пройти обучение. Другими словами, менее 
половины (47%) от числа всех опрошенных предприятий финансировали обучение своих со-
трудников (напомним, что по результатам предыдущего опроса почти 60% опрошенных компа-
ний инвестировали в обучение). 

По сравнению с предыдущим периодом снизились и расходы в расчете на одного работ-
ника, по данным опроса 2014 года, они составили примерно 1400 рублей. По показателю инве-
стиций в обучение в расчете на одного работника увеличилась и межотраслевая дифференци-
ация (рис. 4). Наименьшие душевые расходы на обучение отмечаются в промышленности 
и строительстве, они не превышают 40% от среднего значения по выборке. В сфере деловых 
услуг, секторе связи и торговле организация обучения в расчете на одного работника оказыва-
ется более дорогостоящей, здесь показатели душевых расходов на обучение выше среднего 
значения. В сфере деловых услуг этот показатель был более чем в два раза выше среднего 
уровня по выборке. Таким образом, обучение работников в торговле и сфере деловых услуг не 
только более затратное, но и менее доступное (ведь доля компаний, осуществлявших финан-
сирование обучения, здесь была меньше). В промышленности же, несмотря на то что макси-
мальная часть компаний обучала своих сотрудников, средний уровень инвестиций в обучение 
одного работника был самым низким из всех отраслей.

Рисунок 4. Финансовые затраты предприятий, связанные с обучением сотрудников 
(на одного работника, в % к среднему уровню затрат)
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Большинство компаний для организации обучения работников используют свои внутрен-
ние ресурсы и структуры, 52% предприятий, финансировавших подготовку своих сотрудников, 
направляли средства на оплату обучения в подразделениях и структурах внутри компании. 

Примерно 25% опрошенных предприятий имеют собственные учебные структуры, в том 
числе у 10% есть собственные учебные центры, у 11% – учебные курсы или курсы повышения 
квалификации, переподготовки. Но только своих учебных структур и внутрифирменных на-
ставников компаниям явно недостаточно, им необходимы внешние партнеры для организа-
ции качественного, гибкого и эффективного по затратам обучения. Фирмы действительно 
час то обращаются к внешним помощникам. Компании обращались как в организации про-
фессионального образования, так и к частным провайдерам, не имеющим статус образова-
тельных учреждений. 40% компаний, инвестировавших в обучение работников, оплачивали 



15

услуги частных провайдеров (за обучение в компаниях-партнерах, кадровых, консалтинговых 
компаниях, работу частных тренеров и др.). Финансирование обучения в организациях до-
полнительного профессионального образования осуществляли 30% компаний, инвестировав-
ших в обучение сотрудников. И более 40% компаний оплачивали услуги по обучению работни-
ков в организациях основного профессионального образования. 

Рассмотрим, как распределяются общие объемы инвестиций в обучение сотрудников 
между этими основными поставщиками услуг (рис. 5). По опросу 2014 года, хотя большинство 
компаний оплачивало внутрифирменное обучение, но эти расходы в общем образовательном 
бюджете компаний составляли не более 15%. Львиная доля бюджета тратится на оплату услуг 
внешних организаций. 

Рисунок 5. Доля (в % от общего объема финансирования) расходов на обучение…
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Распределение бюджетов на обучение в крупных, средних и малых компаниях различа-
ется (рис. 5). Неизменной тенденцией остается то, что крупный бизнес чаще других компаний 
использует внутренние структуры для организации обучения. Но и британский крупный биз-
нес чаще стремится организовывать обучение собственными силами в подразделениях компа-
ний [6, c. 36]. 

Российские эксперты указывают, что недостаточное владение руководителями инфор-
мацией о кадровой ситуации в компаниях снижает эффект фактического сотрудничества 
и  шансы развития будущего сотрудничества с внешними провайдерами обучения. Из-за от-
сутствия культуры обучения, предполагающей детальный анализ компетенций и квалифика-
ций работников, происходит не только снижение эффективности организуемого обучения ра-
ботников, но и нередко возникают проблемы и разногласия в области сотрудничества между 
руководством компаний и внешними организаторами услуг обучения [7].

1.4. Основные направления обучения,  
инициированного компаниями

Наиболее популярными направлениями остаются обучение с целью повышения квали-
фикации работников, расширения навыков и знаний по уже имеющимся специальностям 
(в  79% компаниях, где работники проходили обучение) и обучение в области организации,  
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охраны труда, пожарной безопасности (почти в 70% компаниях). Реже занимались обучением 
новым специальностям, навыкам для внедрения новых технологий, оборудования. Если по 
данным опроса 2014 года, эти программы реализовывали менее четверти компаний, обучав-
ших персонал, то еще год назад этим занимались 33% компаний.

В британских компаниях для работников организовывают более разнообразное обуче-
ние. В Великобритании массовыми практиками можно признать организацию обучения на 
курсах по контролю качества, по оценке эффективности труда и вводного обучения, дающего 
работникам право на получение первой профессиональной квалификации (т.е. профподго-
товки). Фирмы массово инициируют обучение своих сотрудников менеджменту (45% компа-
ний). И такое обучение организовывал не только крупный бизнес, но и большинство британ-
ских средних и малых предприятий (табл. 4). В России же интерес к этим направлениям был 
у ограниченного числа крупных компаний. Российский малый бизнес практически не прово-
дит обучение менеджменту, новым специальностям и новым навыкам для модернизации ком-
пании, а также учебные занятия по контролю качества и повышению эффективности работы. 
В итоге в организации обучения остается огромное отставание российского малого бизнеса 
как от российского крупного бизнеса, так и от британских малых предприятий.

Таблица 4. Основные виды обучения персонала в компаниях:  
сравнение малого, среднего, крупного бизнеса в России и Великобритании [3]  

(% обучавших по определенному направлению от общего числа компаний,  
организовывавших обучение работников)

Обучение Компании <25 чел. Компании 25–99 чел. Компании 100–249 чел. Компании >250 чел.

Россия-2014 Великобри-
тания-2013

Россия-2014 Великобри-
тания-2013

Россия-2014 Великобри-
тания-2013

Россия-2014 Великобри-
тания-2013

по уже имеющимся специальностям 
у работников, на узкопрофильных, 
специальных курсах по повышению, 
освоению квалификации 63 86 67 93 90 97 78 97

организации труда, охране труда,  
пожарной безопасности и др. 39 79 60 93 69 97 75 97

на общих вводных курсах 21 64 10 85 27 92 13 93

новым специальностям, для внедрения 
новых технологий, оборудования 3 46 6 56 26 70 33 80

на курсах по менеджменту 5 36 4 60 9 76 14 89

на курсах по контролю качества  
и эффективности работы сотрудников 4 36 5 56 2 73 19 85

Таким образом, в России менее всего распространены направления обучения, которые 
связаны с развитием у рядовых работников навыков работы в условиях все большего делеги-
ровании полномочий, нешаблонного решения проблем, большей самостоятельности на рабо-
чих местах. Речь идет о недостаточном внимании к программам менеджмента, контроля каче-
ства и эффективности, обучения новым профессиям и навыкам для работы по новым техно-
логиям, на новом оборудовании. Вместе с тем фактическое внимание работодателей к этим 
направлениям развития персонала отражает потенциал развития компании. Как обстоят дела 
в наиболее эффективных российских компаниях? Ведь если лучшей группе работодателей не 
будет доступна рабочая сила с необходимыми навыками (на рынке труда или внутренних ре-
сурсов компании) и не будет нужных услуг для развития персонала, то потенциал роста в этих 
компаниях останется нереализованным. И также для сравнения мы обратимся к результатам 
британского опроса.

Организует обучение своих работников примерно одинаковое число российских и бри-
танских компаний, реализующих наиболее эффективные бизнес-стратегии (табл. 5). Но по 
сравнению с лучшими британскими компаниями самые эффективные российские компании 
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Таблица 5. Особенности организации обучения персонала в зависимости  
от реализуемой компанией общей стратегии в России и в Великобритании [3]

  Россия-2014 Великобритания-2013

Оценка эффективности  
бизнес-стратегии компаний

По комбинированному индексу  
продуктовой стратегии компании на рынке

низкий 
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

низкий 
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

% компаний, организовывавших обучение персонала 34 56 73 53 66 75

% компаний, организовывавших следующее обучение…

по уже имеющимся специальностям у работников,  
узкопрофильные, на специальных курсах по повышению, 
освоению квалификации 86 75 85 79 85 87

по организации труда, охране труда, пожарной безопас-
ности и др. 74 64 75 68 70 74

на общих вводных курсах 6 15 22 61 57 62

по новым специальностям, для внедрения новых техноло-
гий, оборудования 8 21 33 39 48 55

на курсах по менеджменту 0 6 19 21 33 42

на курсах по контролю качества и эффективности работы 
сотрудников 4 8 13 24 33 40

проводят обучение по упрощенной модели, реже обучая работников основам менеджмента, 
управлению качеством, новым методам труда, новым специальностям и навыкам для работы 
в более модернизированной организационно-технологической среде. И все же в группе рос-
сийских компаний, получивших высокую оценку бизнес-стратегии, используются более со-
держательно насыщенные схемы организации обучения персонала и развиваются более эф-
фективные практики развития персонала по сравнению с остальными компаниями россий-
ской экономики. В этой более эффективной среде значительная часть компаний уделяет вни-
мание обучению работников навыкам лидерства, менеджмента, самостоятельности планиро-
вания рабочих задач и своего рабочего времени.

Каковы краткосрочные перспективы участия российских компаний в организации обу-
чения работников? Прогнозы на участие компаний в организации обучения персонала опре-
деляются характером ограничений и барьеров, с которыми сталкивается российских бизнес. 
По опросу BEEP, в 2012 году в России наибольшие ограничения для бизнеса были связаны 
с качеством бизнес-среды и характером государственного регулирования (табл. 6) [8]. На эти 

Таблица 6. Мнения руководителей компаний о наиболее значимых препятствиях 
и ограничениях для ведения бизнеса (в % от числа опрошенных компаний по столбцу),  

по данным опроса ВЕЕР 2012–2013  годы

Наибольшие препятствия для бизнеса связаны с… Россия Страны ЕС 
(Восток)

Страны  
Вост. Европы – 

не ЕС

Страны, бывшие 
в составе СССР 

(Европа,  
Казахстан)

Страны, бывшие 
в составе СССР 

(Кавказ,  
Средн. Азия)

качеством бизнес-среды, характером государствен-
ного регулирования (работа судов, уровень налогов, 
налоговым администрированием, качеством законов) 53 46 40 27 29

доступом к ресурсам (трудовым, финансовым) /ин-
фраструктуре (электричеству, земле, дорогам) 28 24 25 42 33

криминальной, коррупционной, нестабильной средой 
(в т.ч. политической нестабильностью) 19 31 34 31 38
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барьеры руководители компаний указывали так же часто, как и в странах – новых членах ЕС. 
Но если в России недостатки государственного регулирования, по мнению бизнесменов, были 
связаны с проблемой чрезмерных налогов, то в странах Евросоюза – с вопросами трудового 
регулирования, работой судебной системы, характером администрирования налогов. (Оче-
видно, насколько различается характер обсуждения в бизнес-кругах в России и в Евросоюзе.) 
Довольно часто в России в качестве серьезных барьеров руководителями компаний назывался 
и ограниченный доступ к ресурсам, но преимущественно речь шла о финансовых ресурсах, 
отнюдь не о человеческих.

Как уже отмечалось, к концу 2014 года ситуация обострилась в еще большей степени. По 
опросу компаний в рамках МЭО, оценки общеэкономической ситуации по итогам 2014 года 
оказались более чем скромными. Можно предположить, что на ближайшую перспективу ин-
вестиции в человеческий капитал для основной части компаний не будут приоритетной те-
мой. В складывающихся условиях компании будут вынуждены перейти к модели сокращения 
издержек, сворачиванию проектов по модернизации. Ведь среди основных ограничений для 
проведения модернизации технологий, оборудования, внедрения новых продуктов, методов 
работы в первую очередь назывались общая экономическая нестабильность (29%), сложность 
привлечения финансирования (20%). При этом очевидно, что подобные проекты требуют так-
же затрат на обучение персонала.

Возможно, при формировании антикризисного плана российским властям следует обра-
тить внимание на развитие партнерства с компаниями, и не только с крупными, в области мо-
дернизации технологий и инвестирования в обучение работников, чтобы добиться повыше-
ния эффективности российской экономики. Пока же в России распределение государствен-
ных средств оказывается не в пользу такого важного элемента системы образования, как не-
прерывное образование взрослого населения, инфраструктура которого в силу своей гибко-
сти как раз и нацелена на инновационное обновление профессиональных знаний.

По результатам опросов, как правило, даже в сложных экономических условиях круп-
ный бизнес и компании, демонстрирующие наиболее эффективные бизнес-практики, имеют 
доступ к высококачественным услугам для организации обучения своих работников. Но оче-
видно, что большинство фирм нуждаются в государственной поддержке, и прежде всего по-
мощь требуется средним и малым предприятиям. Компаниям нужны не столько даже денеж-
ные гранты, субсидии на обучение. На первом этапе им требуется как навигация для проведе-
ния аудита компетенций работников и выявления их слабых мест, так и дальнейшие консуль-
тации по развитию эффективных программ обучения. Компаниям необходимы профессио-
нальные советы по формированию таких планов обучения работников, которые помогли бы 
в дальнейшем успешно реализовывать общую бизнес-стратегию. В ответ на эти потребности 
бизнеса, например, в Великобритании разработана система государственных программ по 
развитию культуры инвестирования в работников в малом и среднем бизнесе. В числе этих 
программ – Trainto Gain («Обучать, чтобы выигрывать»), Small Firms Initiative («Инициатива 
для малых предприятий»), SME leader ship and management programme (программа развития 
лидерства и менеджмента для малых и средних фирм), Investors in People («Инвесторы в лю-
дей») [1, c. 42–46]. В рамках первой программы компаниям предоставляется доступ к консуль-
тантам, к кадровым оценщикам, которые помогают определить слабые навыки персонала 
и найти наиболее подходящего провайдера услуг по обучению работников. Также компании 
при необходимости получают средства для организации обучения базовым навыкам (на уров-
не начальной профподготовки). Эта программа полностью выстраивается исходя из потреб-
ностей компаний. Большинство компаний, участвовавших в этой программе, признали ее по-
ложительный эффект. По программе Small Firms Initiative меры по развитию персонала разра-
батываются совместно с бизнес-стратегией компании, что в итоге позволило 40% малых пред-
приятий, участвоваших в этой программе, повысить свою эффективность. Эта программа 
обеспечивает компаниям численностью до 50 человек возможность получения индивидуаль-
ных занятий с кадровыми консультантами, участия в рабочих встречах, семинарах и он-
лайн-информационную поддержку, доступ к инструментам для оценки квалификационных 
диспропорций в компании и разработки плана действия по устранению диспропорций. SME 
leadership and management programme нацелена на развитие лидерских и менеджерских на-
выков у руководителей малых и средних фирм. «Выращивание» реальных лидеров в итоге ме-
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няет образ малого предприятия. У руководителей, прошедших эту программу обучения, меня-
ются установки в отношении учебы, что в итоге стимулирует их развивать культуру обучения 
в своей компании. В 42% компании, чьи руководители обучались по этой программе, отмечали 
улучшения в деятельности фирмы. Программа «Инвесторы в людей» оказывает положитель-
ный эффект на весь рынок труда, делает более ответственным поведение работодателей. За-
интересованность топ-менеджеров очевидна – в связи с аккредитацией в этой программе 
и получением статуса «инвестора в людей» компании повышают свою рыночную стоимость. 
Как работает эта программа? Компании подают заявку на оценку компании по 10 основным 
индикаторам, отражающим опыт использования наиболее эффективных практик по управле-
нию персоналом. В том случае, если внешние оценщики подтверждают, что показатели ком-
пании соответствуют принятым стандартам, фирма получает статус «инвестора в людей». 
К 2008 году аккредитацию в программе получили более 35 тыс. британских фирм, в которых 
была занята примерно четверть работающего населения. В этой программе используется аб-
солютно добровольный подход, в ее рамках в первую очередь стимулируется самоорганиза-
ция работодателей. Включение в стандарт «Инвесторы в людей» процедуры квалификацион-
ного аудита и других элементов планирования обучения персонала действенно подталкивает 
компании к реальным шагам. 

Подобный опыт может быть полезен в России для развития государственных программ 
поддержки инвестиций в персонал в малом и среднем бизнесе (а такая поддержка действи-
тельно необходима для повышения качества российского рынка труда).
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2. СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИЙ  
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.1. Взаимодействие компаний с организациями,  
реализующими программы высшего образования

За последние два года российские компании пересмотрели свои приоритеты в области 
найма и развития персонала, в связи с этим существенно уменьшилось сотрудничество пред-
приятий с образовательными организациями, реализующими программы высшего образова-
ния. По результатам опроса 2014 года, не более трети опрошенных предприятий поддерживали 
связи с этими организациями. Подобное сворачивание диалога бизнеса с организациями выс-
шего образования возвращает к модели, выбранной работодателями еще 3–5 лет назад (рис. 6). 

* По вопросу: «В прошлом году сотрудничало ли Ваше предприятие/организация с образовательными организациями, реализую-
щими программы высшего образования (бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры) с целью привлечения выпуск-
ников/студентов профильных специальностей?»

Рисунок 6. Сотрудничество российских компаний с образовательными организациями, 
реализующими программы высшего образования  

(% предприятий, сотрудничавших с этими организациями, от числа всех опрошенных)*

2005
0

10

20

30

35

2006

40

2007

40

2008

29

2009

32

2010

34

2011

33

2012

43

2013

31

40

50

Справочно: Британские компании по сравнению с российскими гораздо активнее взаимо-
действуют с университетами. В 2012 году связи с университетами поддерживали 63% бри-
танских компаний, в 2014-м – 70% (что почти в 2 раза больше по сравнению с российскими 
компаниями) [6, 9]. Развитием партнерских отношений с университетами занимаются преж-
де всего крупные британские компании. Обратимся к британскому отчету по опросу компа-
ний 2009 года, в котором представлены данные по группам компаний в зависимости от чис-
ленности работников [10]. Три из четырех крупных британских компаний (более 500 со-
трудников) и не более двух из пяти малых британских компаний (численностью менее 
50  человек) участвовали в мероприятиях и проектах совместно с университетами (рис. 7). 
По активности сотрудничества крупные российские компании мало отличались от британ-
ских, но российский средний и малый бизнес по этому показателю значительно отстал от 
аналогичных британских компаний. Опыт российских малых предприятий можно оценить 
как фрагментарный, данные опросов демонстрируют фактическое отсутствие устойчивого 
диалога этого сектора экономики с системой профессионального образования.
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Несмотря на нынешнее сокращение общего числа компаний, сохранивших связи с эти-
ми организациями, наибольшая заинтересованность в диалоге с представителями системы 
высшего образования выражается руководителями промышленных предприятий, а также 
в  секторе связи и в строительстве. У российского крупного бизнеса значительно шире воз-
можности и больше ресурсов для взаимодействия с организациями высшего образования, 
в то же время малый бизнес многократно отстает от крупного (см. рис. 7). В 2013 году в тех или 
иных формах развивали диалог с этими организациями до двух третей крупных компаний 
(численностью более 500 человек), 20% средних компаний (численностью 50–199 человек) 
и только 11% малых предприятий (численностью менее 50 человек). 

Чем выше показатели эффективности и ресурсной обеспеченности компании, тем веро-
ятнее заинтересованность руководства компании в развитии связей с образовательными ор-
ганизациями. Интерес со стороны эффективных и ресурсообеспеченных компаний к сотруд-
ничеству с системой профессионального образования обусловлен потребностью в обновле-
нии профессиональные компетенции своих работников. Те российские компании, которые 
имели ресурсы для развития и модернизации компаний, сотрудничали с организациями выс-
шего образования почти вдвое активнее, чем предприятия, где едва хватало средств для пога-
шения текущих обязательств (табл. 7). 

Устойчивый спрос на обновление профессиональных знаний и навыков работников 
формируется в компаниях, находящихся на стадии технологической модернизации, а также 
разрабатывающих или адаптирующих инновации (принципиально новые продукты, техноло-
гии и др.). Со стороны этих компаний более активный интерес к сотрудничеству подтвержда-
ется данными опроса, более 40% в той или иной форме взаимодействовали с организациями 
высшего образования. В консервативной среде не более 16% компаний, не занимавшихся тех-
нологической модернизацией, внедрением или разработкой инноваций, устанавливали связи 
с этими образовательными организациями. 

Еще одним важным показателем, позволяющим прогнозировать взаимоотношения меж-
ду компаниями и организациями, реализующими программы высшего образования, можно 
признать уровень развития политики обучения в компаниях (см. табл. 7). На предприятиях, 
где предусмотрены подразделение или сотрудник, занимающиеся организацией обучения 
персонала, и официально утверждаются детальный план обучения сотрудников или бюджет 
на обучение, чаще стремятся развивать связи с образовательными организациями. Еще ак-

Рисунок 7. Взаимодействие с университетами / организациями высшего образования 
компаний различной численности занятых в России и в Великобритании  

(% компаний, имеющих связи, сотрудничавших с университетами / организациями  
высшего образования от числа опрошенных)
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Таблица 7. Активность сотрудничества в 2013 году различных групп российских компаний  
с организациями, реализующими программы высшего образования

  % сотрудничавших  
с организациями высшего образования  

от числа компаний в группе 

В среднем от числа всех опрошенных 31

По степени успешности деятельности

Компании, где средств едва хватает только свести концы с концами 23

Компании, где средств достаточно на текущий ремонт, частичную замену оборудования,  
поддержание технологий 30

Компании, где есть средства на технологическую/техническую модернизацию расширение,  
новые мощности 50

По степени институционализации деятельности компании в области обучения персонала

Компании с развитой кадровой политикой (с планами обучения / с бюджетом на обучение / 
с подразделением по вопросам обучения) 57

Компании, проводящие квалификационный аудит / тестирование после обучения 65

Компании, где нет подобных механизмов кадровой политики 12

По сбалансированности квалификационной структуры персонала

Сбалансированная кадровая структура 28

Дефицит квалификации персонала в связи с технологической / технической модернизацией 51

Дефицит квалификации персонала по другим причинам 34

Избыточная квалификация персонала 33

По характеру осуществляемой в компании политики развития / адаптации инноваций, модернизации

Компании, проводившие модернизацию технологий, оборудования 47

Компании, планирующие модернизацию технологий, оборудования в ближайшие 2–3 года 46

Компании, занимавшиеся разработкой /адаптацией принципиально новых…

методов труда 48

технологий, оборудования 46

товаров/услуг 39

Компании, не проводившие и не собирающиеся модернизировать оборудование, технологии 16

тивнее с этими организациями взаимодействуют компании, использующие процедуры квали-
фикационного аудита и тестирование персонала после обучения.

Природа сотрудничества компаний с университетами / организациями высшего образо-
вания в первую очередь основана на заинтересованности работодателей в подборе студентов 
для дальнейшего найма наиболее подходящих кандидатов (табл. 8). Поэтому самой распро-
страненной формой сотрудничества для российских (как и британских) компаний является 
организация практик и стажировок студентов. В 2013 году в них принимали участие более 70% 
российских компаний, сотрудничавших с организациями высшего образования. Еще одна 
возможность привлечения студентов в компании – это участие работодателей в днях карье-
ры, ярмарках вакансий, в 2013 году присоединились к этим акциям более половины россий-
ских предприятий, сотрудничавших с организациями высшего образования. 

Малораспространенной оказалась практика организации компаниями исследователь-
ских проектов для вузов и организация конкурсов исследовательских студенческих работ, их 
развивают менее 6% компаний, сотрудничаюших с организациями высшего образования. Фи-
нансирование исследовательских центров, кабинетов, лабораторий этих образовательных ор-
ганизаций занимались не более 6% компаний. Лишь эпизодически встречается и практика 
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Таблица 8. Основные формы сотрудничества компаний  
с организациями высшего образования / университетами  

(в % от числа компаний, имеющих связи с этими организациями)

Россия 2013 Великобритания [11] 2013

Организовывали стажировки, практики для студентов 74

Предлагали студентам стажировки (internship) 42

Предоставляли год работы (sandwich year) студентам во 
время их обучения в университете 43

Участвовали в днях открытых дверей, ярмарках вакансий 52 Участвовали в днях карьеры 32

Заключали прямые договоры на подготовку специалистов 32 Организовывали обучение персонала компании 19

Организовывали совместные исследовательские проек-
ты/программы, НИОКР, проводили конкурсы исследова-
тельских работ

6
Участвовали в совместных исследовательских, иннова-
ционных проектах 39

Участвовали в финансировании, в организации учебных 
лабораторий, кабинетов, совместных научно-исследова-
тельских центров

6 Участвовали в практических проектах, выделяли ресурсы 39

Выплачивали дополнительную стипендию, поощряли 
лучших студентов 6 Спонсировали студентов 23

Взаимодействовали с центрами содействия занятости 
студентов/выпускников, ассоциациями выпускников 
учебных заведений

16 Трудоустраивали выпускников 52

Справочно: сотрудничество с университетами британских компаний, как и российских, свя-
зано в первую очередь с расширением кастинга студентов и выпускников (табл. 8). Британ-
ские компании чаще всего организовывали стажировки студентов (internship), участвовали 
более 40% компаний, имеющих связи с университетами. Широко распространенной прак-
тикой можно назвать и организацию компаниями для студентов работы по специальности 
во время их обучения в университете (sandwich year). Такие студенческие практики, разра-
батываемые совместно университетами и компаниями, довольно популярны в Великобри-
тании. В России пока аналогичного механизма не существует. Хотя он считается эффектив-
ным в плане получения представлений о работе по специальности и наработки студентами 
практических знаний, а следовательно, повышения шансов трудоустройства.

финансирования компаниями стипендий и других поощрений студентов. Таким образом, 
в России подавляющее большинство компаний по-прежнему предпочитают поддерживать ме-
нее затратные и непрямые формы взаимодействия с этими образовательными организациями.

Британские работодатели активно привлекаются и к организации дней карьеры для сту-
дентов, в этих мероприятиях принимают участие до трети компаний, сотрудничавших с уни-
верситетами. Что же касается реализации компаниями и организациями высшего образова-
ния совместных практических и научно-исследовательских проектов, то в России эти ресурсо-
емкие направления оказались малораспространенными, а в Великобритании их, наоборот, до-
вольно активно реализуют (участвовали почти 40% британских компаний, сотрудничающих 
с  университетами). Британские работодатели чаще, чем российские, оказывали материаль-
ную поддержку студентам, спонсируя университеты или выплачивая стипендии (финансиро-
вали университеты таким образом до четверти опрошенных британских компаний, имеющих 
связи с университетами).

Если говорить о планах сотрудничества компаний на ближайшую перспективу, то 
в 2014–2015 годах планировали сотрудничество с организациями, реализующими программы 
высшего образования, 16% опрошенных российских предприятий. Это минимальный уро-
вень, зафиксированный ранее лишь однажды – в 2009–2010 годах, т.е. во время нарастания 
кризисных ожиданий (рис. 8). Действительно, в нынешних условиях российские предприятия 
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переходят на экономный режим оперативного управления, а следовательно, в лучшем случае 
стараются сохранить некоторые связи с образовательными организациями, но о расширении 
активности речи не идет. Для сравнения: почти половина (48%) британских компаний плани-
ровали развивать связи с университетами в 2015 году. 

На каких условиях руководители компаний готовы вести диалог с организациями выс-
шего образования? Руководители российских компаний при выборе этих организаций в качест-
ве партнеров обращают внимание прежде всего на их готовность вести диалог с компанией.  
И важными условиями начала сотрудничества с образовательной организацией являются воз-
можность предприятия влиять на содержание учебных программ, общую структуру подготов-
ки, по мнению 37% руководителей, и возможность выбора гибкого, удобного для работников 
режима обучения, по мнению 34% руководителей (рис. 9). В качестве еще одного ключевого 
критерия 34% руководителей компаний называют компетентность преподавателей образова-
тельной организации в специализированных областях знаний («фундаментальность подготов-
ки», «наличие академической школы»). При принятии решения о сотрудничестве с образова-
тельными организациями высшего образования руководители российских компаний не ста-
вят рейтинг вуза на первое место, гораздо важнее для них оказывается способность вуза раз-
рабатывать необходимые «пакеты образовательных услуг». Не являются первоочередными 
критериями для предприятий анализ издержек и выбор более дешевых предложений.

Рисунок 8. Планы компаний по сотрудничеству с образовательными организациями, 
реализующими программы высшего образования 

(% компаний, в которых хотели бы продолжить/начать сотрудничество  
с этими образовательными организациями, от числа опрошенных)
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Справочно: В британских компаниях расстановка приоритетов при выборе университета 
для сотрудничества оказалась довольно похожей на установки российских руководителей 
компаний (рис. 10). Основными условиями называются уровень компетентности преподава-
телей в нужной области знаний, по нужной специализации (для 79% британских компаний) 
и гибкость и синхронизация учебных программ с потребностями компаний (для 62% бри-
танских компаний). Хотя репутация университета немаловажный показатель для руководи-
телей компаний (для 25% британских компаний), но готовность университетов ориентиро-
ваться на запросы компаний ценится работодателями выше и является более убедительным 
аргументом, чем престиж и репутация вуза. Другие критерии, в том числе расходы компа-
ний, оказываются еще менее значимыми для принятия решения о развитии связей с кон-
кретным университетом.
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Рисунок 9. Критерии выбора компаниями организаций высшего образования  
для подготовки специалиста «под заказ», Россия-2014  

(в % от числа опрошенных компаний)
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Рисунок 10. Критерии выбора университета для развития связей, Великобритания-2014 [6]  
(в % от числа компаний, сотрудничавших с университетами)
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2.2. Взаимодействие компаний с организациями,  
реализующими программы подготовки специалистов  
среднего звена, и организациями, реализующими  
программы подготовки служащих и рабочих

Активность сотрудничества компаний с организациями, занимающимися подготовкой 
специалистов среднего звена так же, как и в случае взаимодействия с организациями высшего 
образования, достигла в 2013 году самой «низкой площадки», сравнимой только с кризисными 
2009–2010 годами. Хотя тенденции в отдельных отраслях оказались разнонаправленными. 
В  промышленности, строительстве и транспорте, ранее всего ощутивших ухудшение обще-
экономических условий, уменьшилось число компаний, осуществлявших совместные меропри-
ятия с организациями, занимающимися подготовкой специалистов среднего звена (рис. 11). 
В  то же время в секторе связи и торговли увеличилась доля предприятий, сотрудничавших 
с этими организациями. 

Рисунок 11. Сотрудничество российских компаний  
с профессиональными образовательными организациями  

(% сотрудничавших этими организациями профессионального образования  
от числа опрошенных предприятий)
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Масштабы сотрудничества компаний с образовательными организациями, готовящими 
рабочих и служащих, в 2013 году существенно не менялись. Вместе с тем в строительстве со-
трудничество сократили, а в других отраслях (например, в промышленности, связи, на транс-
порте), наоборот, расширяли контакты с этими организациями, поэтому средний показатель 
по выборке оказался примерно на том же уровне, что и год назад. Таким образом, в 2013 году 
лидерами по развитию сотрудничества с учреждениями, реализующими программы подготов-
ки рабочих и служащих, оказались промышленные (более 40% компаний отрасли) и транс-
портные (более 30%) компании. 

Справочно: По сравнению с российскими британские компании активнее развивают связи 
с образовательными структурами, в которых учащиеся старше 16 лет имеют возможность 
получать любой вид профессионального образования после обязательного, кроме высшего 
(рис. 12). В Великобритании в 2012 году связи с FE колледжами и колледжами sixth form, 
школами были у 57% и 56% компаний соответственно. В России в 2013 году сотрудничали 
с аналогичными образовательными организациями, которые занимаются подготовкой специа-
листов среднего звена или рабочих и служащих, почти в 2 раза меньше компаний. Но если 
сравнивать крупный и средний бизнес в России и в Великобритании, то различия в характе-
ре их сотрудничества с этими образовательными организациями незначительны. Различия
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между российскими и британскими компаниями численностью менее 200 человек уже зна-
чительнее, и они еще более нарастают с уменьшением размера компании. В российском ма-
лом бизнесе (до 50 человек занятых) оказалось вдвое меньше сотрудничавших с образова-
тельными организациями, реализующими образовательные программы среднего профес-
сионального образования, по сравнению с британскими малыми предприятиями, устано-
вившими связи с колледжами.

Рисунок 12. Сотрудничество компаний различной численности с организациями, 
осуществляющими подготовку рабочих, служащих или специалистов среднего звена –  

в России и колледжами и школами – в Великобритании [9]  
(% компаний, сотрудничавших с этими образовательными организациями,  

от числа опрошенных)
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В России основные совместные мероприятия компаний и образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, касались 
прежде всего возможности получить практическое представление о профессии и приобрести не-
который опыт работы по профессии учащимися этих организаций (табл. 9). Участвовали в про-
граммах стажировок и практик для учащихся или взаимодействовали с центрами содействия за-
нятости выпускников почти 80% российских компаний, сотрудничавших с этими образователь-
ными организациями. Другим ключевым мотивом сотрудничества является возможность при-
влечения в компании подходящих выпускников: почти половина предприятий, имеющих связи 
с  образовательными организациями, осуществляющими подготовку рабочих, служащих или 
специалистов среднего звена, принимали участие в ярмарках вакансий и днях карьеры. Менее 
30% компаний, сотрудничавших с этими образовательными организациями, предоставляли воз-
можность преподавателям стажироваться и обучаться в компаниях, чтобы в дальнейшем каче-
ство профессионального образования соответствовало современным требованиям. 

Таблица 9. Основные формы сотрудничества компаний с организациями,  
осуществляющими подготовку рабочих, служащих или специалистов среднего звена –  

в России и колледжами и школами – в Великобритании [9]  
(в % от числа компаний, имеющих связи с этими образовательными организациями)

Россия 2014 Великобритания 2012

Организовывали стажировки, практику для учащихся на 
предприятии/организации, взаимодействовали с цен-
трами содействия занятости учащихся

78
Предоставляли возможность получить опыт работы уча-
щимся/студентам 70

Участвовали в днях открытых дверей, ярмарках вакансий 47
Проводили встречи, консультации по развитию карьеры 
учащихся/студентов, их профессиональной ориентации 54

Участвовали в работе попечительского совета, наблю-
дательного совета учебного заведения, в работе учеб-
но-методического объединения

3
Представители компании участвовали в управлении 
учебным учреждением 29

Работники проводили регулярные учебные семинары, 
вели курсы 5 Работники компании были лекторами, преподавателями 25

Участвовали в разработке профессиональных стандартов 5
Участвовали в разработке схем обучения, продвигающих 
профильные направления/курсы 23

Финансировали учебные лаборатории, кабинеты, совмест-
ные научно-исследовательские центры, выплачивали  
дополнительную стипендию или поощрения учащимся

7 Спонсировали учебные учреждения 9

Организовывали обучение, стажировки педагогического 
персонала профильных образовательных организаций 28

Организовывали стажировку преподавателям учебных 
организаций 8

Справочно: Можно отметить общие черты в моделях сотрудничества британских компаний 
со школами и колледжами и российских компаний с организациями, реализующими образо-
вательные программы среднего профессионального образования (см. табл. 9). Во-первых, 
это предоставление учащимся возможности получения опыта работы по профессии, во-вто-
рых, консультирование и профориентация, например, во время дней карьеры, встреч и бе-
сед сотрудников компаний с учащимися (в Великобритании – career advice). Различие же 
состоит в том, что британские компании стремятся развивать более интенсивное сотрудни-
чество. Они чаще участвуют в совместных с колледжами практических и научно-исследова-
тельских проектах, выделяют ресурсы для этих проектов; активнее включаются в управле-
ние колледжами, школами, разрабатывают схемы обучения и используют возможность пре-
подавания в колледжах. В России эти формы сотрудничества практически не развиваются, 
мы уже отмечали, что компании не стремятся к прямому вмешательству в управление обра-
зовательными организациями, прямому влиянию на их образовательную политику. Что, 
возможно, обусловлено неготовностью основной части российских работодателей к ответ-
ственности и затратам, связанным с инвестициями, с передачей своих ресурсов в организа-
ции, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.
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Обратимся к планам российских компаний на ближайшую перспективу по сотрудничес-
тву с образовательными организациями, осуществляющими подготовку рабочих, служа-
щих. Потенциальный интерес со стороны компаний оказался более умеренным по сравне-
нию с предыдущим опросом (рис. 13). Число предприятий, собиравшихся развивать или рас-
ширять связи с этими образовательными организациями, уменьшилось. В итоге не более чет-
верти компаний имеют подобные планы на 2014–2015 годы. Еще более значительным стал 
спад интереса к сотрудничеству с организациями, реализующими программы подготовки 
специалистов среднего звена, в 2014–2015 годы собирались участвовать в совместных меро-
приятиях с этими организациями не более 17% опрошенных компаний.

2.3. Опыт участия компаний в новых формах сотрудничества  
с организациями профессионального образования: 
сотрудничество с образовательными кластерами  
и по программам прикладного бакалавриата

В государственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы»2 предусмот-
рены новые механизмы организации высшего образования, в частности, речь идет о приклад-
ном бакалавриате и об инновационных образовательных кластерах. В исследовании прошло-
го года мы получили первые оценки об опыте и заинтересованности компаний в развитии 
программ прикладного бакалавриата. За последний год доля компаний, участвовавших в орга-
низации обучения студентов по программам прикладного бакалавриата, не увеличилась. 
К 2014 году не более 10% опрошенных компаний имеют такой опыт. И потенциальный инте-
рес к этим проектам не расширялся, только на одном из десяти опрошенных предприятий 
считают полезным свое участие в организации совместно с вузами и колледжами программ 
прикладного бакалавриата. На момент опроса продолжали сотрудничество по этим програм-

Рисунок 13. Планы по сотрудничеству («хотели бы продолжить/начать сотрудничество  
с образовательными организациями, реализующими программы подготовки специалистов 

среднего звена или занимающимися подготовкой служащих, рабочих»)  
(доля в % компаний, имеющих подобные планы, от общего числа опрошенных)
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2 Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 годы утверждена постановлением Правительства РФ от 
22 ноября 2012 года № 2148–р.
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мам около 7% опрошенных компаний. А среди не имеющих такого опыта 6% компаний выра-
зили интерес к возможному участию. 

Чаще участвовали в организации обучения студентов по программам прикладного бака-
лавриата крупные компании (21% компаний), промышленные компании (18% компаний) и орга-
низации сферы деловых услуг (11%), в том числе компании, имеющие более высокий потенциал 
развития, т.е. обновляющие технологии, методы работы, внедряющие инновации (табл. 10).

Таблица 10. Опыт и интерес компаний к участию в программах прикладного бакалавриата  
и в работе инновационных образовательных кластеров  

(в % от числа компаний соответствующей группы)

  Участие в инновационных  
образовательных кластерах

Участие в программах  
прикладного бакалавриата

% имеющих  
опыт участия

% рассматривающих 
как необходимое

% имеющих  
опыт участия

% рассматривающих 
как необходимое

В среднем от числа всех опрошенных 8 7 10 10

По численности работников

<50 чел. 2 2 3 3

50–199 чел. 4 3 8 7

200–499 чел. 12 12 12 12

500 и > чел. 22 16 21 19

По отраслям

Промышленность 18 13 18 15

Связь 7 11 6 4

Строительство 7 3 8 8

Торговля 5 6 5 9

Транспорт 6 4 8 10

Деловые услуги 7 8 11 7

По степени институционализации деятельности компании в области обучения персонала

Компании с развитой кадровой политикой (планы обучения/ 
бюджет на обучение/подразделение по вопросам обучения) 11 14 12 16

Компании, проводящие квалификационный аудит/тестиро-
вание после обучения 21 32 19 22

Компании, где нет подобных механизмов кадровой политики 3 1 4 5

По сбалансированности квалификационной структуры персонала

Сбалансированная кадровая структура 8 6 10 7

Дефицит квалификации персонала в связи с технологичес-
кой / технической модернизацией 12 16 9 21

Дефицит квалификации персонала по другим причинам 4 3 16 14

Избыточная квалификация персонала 12 19 4 15

Компании занимались разработкой/адаптацией принципиально новых…

методов, технологий, оборудования 11 9 14 13

товаров/услуг 12 9 13 13

лучшие компании по уровню инноваций в отрасли 19 10 19 15

В зависимости от планов модернизации…

собираются проводить техническую/технологическую мо-
дернизацию 13 11 15 15

не занимались и нет планов модернизации 5 4 7 6
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Еще более редким оказался опыт работы компаний в рамках инновационных образова-
тельных кластеров. Руководители 8% опрошенных компаний сообщили, что у их компании 
есть подобный опыт (например, участие предприятия в качестве производственной, техноло-
гической или учебной базы). И примерно в 10% опрошенных компаний считают полезным со-
трудничество в составе инновационных образовательных кластеров. На момент опроса участ-
вовали в работе инновационных образовательных кластеров менее 4% опрошенных компа-
ний. Около 5% руководителей компаний, еще не участвовавших в подобном сотрудничестве, 
сочли, что такая форма взаимодействия была бы потенциально полезной для компании.

Пока максимальный опыт сотрудничества с инновационными образовательными клас-
терами есть у крупного бизнеса (а именно у 22% компаний численностью 500 человек), в том 
числе 13% продолжали эти проекты и на момент опроса. Участие малого и среднего бизнеса 
в этих процессах представлено лишь единичными случаями (см. табл. 10).

Чаще о таком сотрудничестве сообщали промышленные предприятия (18% компаний от-
расли). Следует отметить, что в секторе связи, где регулярно обновляются технологии и зна-
ния, пока только 7% опрошенных компаний имеют опыт участия в работе образовательных 
кластеров, но одновременно 11% компаний отрасли считают формирование связей с этими 
структурами полезным для фирм.

Чаще пробовали развивать это направление компании с более развитой кадровой по-
литикой; компании, занимающиеся модернизацией технологий и внедряющие инновации, 
особенно имеющие дефицит квалификации в связи с технологическими обновлениями 
(см. табл. 10). Так, выше доля участвовавших в образовательных кластерах оказывается среди 
лучших по инновациям компаниям – 19%.

Вместе с тем большинство опрошенных компаний не имеют подобного опыта. Массово-
му работодателю, возможно, еще не была транслирована в полной мере информация о новых 
формах образования, о потенциальных возможностях и выигрыше компаний от участия в по-
добных программах. 

Кроме того, работа в рамках образовательных кластеров и по программам прикладного 
бакалавриата  предполагает более активное участие представителей компаний в разработке 
схем обучения, их участие в качестве преподавателей, развитие совместных практических 
и исследовательских проектов. Но у большинства российских компаний фактически нет по-
добного эффективного опыта, в отличие, например, от британских компаний.

2.4. Профессиональное обучение и стажировки:  
сотрудничество компаний и образовательных организаций

Уже несколько лет создаются центры профессиональной квалификации, которые наце-
лены на выполнение широкого круга задач, в том числе оказание услуг компаниями по орга-
низации обучения работников. 31% опрошенных компаний имеет опыт организации обуче-
ния работников с помощью центров профессиональной квалификации. Почти 60% руководи-
телей компаний, работники которых проходили обучение в этих центрах, считают данное на-
правление сотрудничества в целом полезным для компании.

Чаще организовывали обучение в центрах профессиональной квалификации крупные 
компании (почти половина опрошенных компаний этой группы). Значительно реже подобный 
опыт есть у малого бизнеса, только 15% малых предприятий обращались по вопросам обуче-
ния в эти центры. 

Компании, поддерживающие инновационные проекты, прибегали к помощи центров 
профессиональной квалификации персонала в два раза чаще по сравнению с компаниями,  
реализующими более консервативную политику и не планирующими технологическую/тех-
ническую модернизацию (табл. 11). 

В большей степени потребность обращения в эти центры формируется у руководства 
компаний, где квалификация основных категорий персонала недостаточна, особенно в случае, 
когда квалификационный дефицит связан с технологической модернизацией (до 40% компа-
ний). Минимальное число обращавшихся за данными услугами отмечается в компаниях, где 
квалификационная структура выше или соответствует текущим организационно-технологи-
ческим требованиям. 
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Активнее развивали такое сотрудничество компании с наиболее эффективной полити-
кой в области развития персонала (т.е. предусматривающую подразделение по вопросам орга-
низации обучения, бюджет обучения, квалификационный аудит и др.) (см. табл. 11). В частно-
сти, до 65% компаний, проводящих регулярный квалификационный аудит в компаниях или 
оценку персонала после обучения, имеют опыт организации обучения в центрах профессио-
нальной квалификации. 

Таблица 11. Опыт и интерес компаний к организации обучения персонала  
с помощью центров профессиональной квалификации и к проведению в компаниях 

стажировок преподавателей профильных образовательных организаций

  Организация обучения персонала  
в центрах профквалификации  

или выезд преподавателей в компанию

Организация стажировок/обучения  
преподавателей в компаниях

% с опытом участия % рассматривающих 
как необходимое

% с опытом участия % рассматривающих 
как необходимое

В среднем от числа всех опрошенных 31 31 19 13

По численности работников

<50 чел. 15 20 9 5

50–199 чел. 23 28 13 10

200–499 чел. 44 47 28 18

500 и > чел. 50 33 30 21

По отраслям

Промышленность 41 34 26 19

Связь 32 33 14 10

Строительство 33 39 19 9

Торговля 21 22 11 10

Транспорт 31 31 22 14

Деловые услуги 24 31 18 8

По степени институционализации деятельности компании в области обучения персонала

Компании с развитой кадровой политикой (планы обучения/ 
бюджет на обучение/подразделение по вопросам обучения) 53 47 24 30

Проводящие квалификационный аудит/тестирование после 
обучения 64 65 35 28

Компании, где нет подобных механизмов кадровой политики 9 18 10 2

По сбалансированности квалификационной структуры персонала

Сбалансированная кадровая структура 28 29   11

Дефицит квалификации персонала в связи с технологичес-
кой / технической модернизацией 42 34 32 23

Дефицит квалификации персонала по другим причинам 37 42 20 12

Избыточная квалификация персонала 30 43 34 17

Компании, которые занимались разработкой /адаптацией новых…

методов, технологий, оборудования 40 37 24 19

товаров/услуг 39 40 24 21

лучшие компании по уровню инноваций в отрасли 44 33 30 21

В зависимости от планов модернизации…

собираются проводить техническую/технологическую мо-
дернизацию 38 38 25 19

не занимались и нет планов модернизации 21 27 11 8
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Взаимный обмен практическими знаниями и навыками компаний и образовательных 
организаций необходим для формирования современных программ и технологий преподава-
ния в системе профессионального образования, для подготовки учащихся к полноценной ра-
боте в компаниях. Но повышение квалификации педагогических работников с помощью их 
обучения и стажировок в компаниях или с помощью семинаров, курсов, организованных ком-
паниями в образовательных организациях, не столь широко распространены. Хотя в других 
экономиках активно используются эти каналы повышения компетентности работников обра-
зовательных организаций и качества их преподавания (см. табл. 8 и 9).

Менее чем у одной из пяти российских компаний есть опыт организации стажировок 
и обучения преподавателей образовательных организаций. Причем 31% из тех компаний, ко-
торые организовывали обучение работников в образовательных организациях, сами предо-
ставляли возможность стажироваться, обучаться преподавателям. А среди крупных компаний, 
обучавших в образовательных организациях своих сотрудников, доля компаний, участвую-
щих в таком обмене знаниями, достигает 43%. 

Тем не менее лишь меньшая часть (30%) крупного российского бизнеса имеет опыт ока-
зания такой помощи образовательным организациям. Несколько активнее передача опыта 
и знаний педагогическим работникам профильных образовательных организаций с помощью 
стажировок проходила в промышленности, строительстве, транспорте и сфере деловых услуг. 
А сектор связи оказался в этом смысле более закрытой системой, компании пока не слишком 
готовы открывать свои двери для представителей образовательных организаций.

Оказалось, что несколько чаще организовывали стажировки и обучение преподавателей 
в компаниях, где квалификация персонала выше. 

Хотя среди компаний, которые назывались руководителями в качестве лучших по уров-
ню инноваций, несколько чаще участвовали в программах стажировок преподавателей обра-
зовательных организаций (до 30% этих компаний). Тем не менее компании с эффективным 
опытом не склонны в массовом порядке оказывать такую учебную помощь. К примеру, только 
четверть компаний, внедрявших новые технологии и методы труда, и четверть компаний, раз-
рабатывавших и адаптировавших новые продукты, имеют практику передачи знаний и навы-
ков преподавателям образовательных организаций с помощью организации стажировок и обу-
чения в их компаниях.
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СВЯЗЬ С ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ

3.1. Роль формального образования в карьере руководителя

По опросу работодателей в рамках проекта МЭО 2014 года можно представить деталь-
ный образовательный портрет руководителей высшего звена (руководителей компаний и их 
первых заместителей) и руководителей среднего звена (преимущественно подразделений по 
управлению персоналом, а также финансовых, экономических служб). Неслучайно в этой ра-
боте отдельный раздел посвящен обсуждению руководителей, ведь в российских компаниях 
доминирующая модель управления связана с жесткой вертикалью принятия решений, пер-
вые лица российских компаний играют ключевую роль в формировании политики управле-
ния персоналом. Они принимают ключевые решения о финансировании программ развития 
персонала, о формировании диалога с образовательной системой. И эти решения не в послед-
нюю очередь зависят от качества человеческого капитала топ-менеджеров, от их мотивации 
на обновление знаний и от их удовлетворенности собственной профессиональной подготов-
кой. Более того, от качества человеческого капитала топ-менеджеров напрямую зависит эф-
фективность управления фирмы в целом. В частности в работе [12] с помощью иерархических 
регрессионных моделей на примере промышленных компаний была зафиксирована статисти-
чески значимая положительная связь между средним уровнем образования команды топ-ме-
неджеров (как независимой переменной) и эффективностью компании, оцениваемой произ-
водительностью, прибыльностью. 

Хотелось бы отметить, что российский рынок труда, демонстрирует лидерство по пока-
зателям уровня формального профессионального образования. Россия, казалось бы, имеет 
конкурентное преимущество по сравнению со странами Евросоюза. В частности, по данным 
опроса BEEP за 2012–2013 годы, доля работников с высшим образованием от числа всех заня-
тых в промышленности в России составляет более 35%, в европейских странах бывшего СССР 
и Казахстане – примерно 30%, а в Восточной Европе – чуть более 16% [8]. 

92% опрошенных нами в опросе МЭО руководителей российских компаний имеют выс-
шее образование, в том числе 17% обладают как минимум двумя дипломами о высшем образо-
вании. Насколько полезным представляется руководителям получение образования в вузе для 
их трудовой карьеры (рис. 14)? 

Подавляющее большинство опрошенных российских руководители сочли свое обучение 
в вузе скорее полезным, чем бесполезным. Среди тех, кто получал свое первое профессио-
нальное образование в советском вузе (т.е. респонденты старше 45 лет), каждый второй счи-
тает свою учебу в вузе очень полезной для своей дальнейшей работы. А среди руководителей 
моложе 45 лет, т.е. учившихся в вузах в постсоветское время, подобные оценки встречаются 
уже в два раза реже. Такие различия между поколениями, с одной стороны, могут быть объяс-
нимы снижением качества преподавания в образовательных организациях высшего образо-
вания в новейшее время в связи с моральным устареванием учебных программ и их запазды-
ванием относительно запросов внешней среды. Еще в опросе компаний МЭО 2006 года наи-
более массовая точка зрения у руководителей заключалась в том, что в 80-х  годах был самый 
высокий уровень профессиональной подготовки в вузах [13]. С другой стороны, меньшая 
удовлетворенность результатами обучения в образовательных организациях высшего образо-
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вания обусловлена установками у более молодых руководителей на то, что профессиональная 
квалификация не ограничивается 5 годами в вузе, знания в современных условиях нужно об-
новлять постоянно. 

Интересно, что удовлетворенность образованием в университете среди опрошенных 
американских руководителей и бизнесменов довольно высокая, по результатам исследования 
Pew Research более половины американских руководителей и бизнесменов сочли потрачен-
ное ими в университете время полезным для подготовки к реальной работе[14]. 

Большинство (44%) руководителей старше 45 лет считают, что свои основные профес сио-
нальные знания и навыки они приобрели во время получения основного профессионального 
образования в вузе (рис. 15). Напротив, по представлениям более молодых руководителей  

Рисунок 14. Распределение ответов на вопрос: «Насколько полезным оказалось  
Ваше обучение в образовательной организации высшего образования (в университете) 

для подготовки Вас к реальной работе/карьере?» 
(в % от числа опрошенных)
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Рисунок 15. Распределение ответов на вопрос: «Большинство знаний и навыков,  
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(моложе 45 лет) ключевым для их профессионального становления являлось неформальное 
обу чение (или самообразование – для 12%, или обучение в ходе работы, на рабочем месте – 
для 38%). Более того, российские руководители моложе 45 лет называют неформальные спосо-
бы получения необходимых для своей работы компетенций чаще, чем их коллеги в странах ЕС. 

По данным Евробарометра [15], для значительной группы (до 15%) руководителей компа-
ний в ЕС дополнительное образование и обучение становится одним из основных механизмов 
формирования ключевых профессиональных компетенций (в отличие от России, где на до-
полнительное образование и обучение указали менее 5% опрошенных руководителей). В Рос-
сии пока только в рамках отдельных секторов, в частности в компаниях, которые занимаются 
инновационными проектами, максимальной долей (15%) руководителей были приобретены 
с  помощью дополнительного образования и обучения ключевые профессиональные компе-
тенции, используемые в нынешней работе.

3.2. Потребность в непрерывном образовании,  
установки в отношении учебы и ограничения  
для участия в непрерывном образовании

В какой мере руководители российских компаний ощущают необходимость получения 
новых знаний и навыков, насколько озабочены вопросами повышения своей квалификации? 
Но прежде обратимся к опыту международных исследований руководителей компаний, 
в частности к исследованию работодателей о потребностях в квалифицированных работниках 
в Евросоюзе [16]. Согласно его результатам, в качестве одной из бесспорных тенденций следу-
ет признать, что вне зависимости от профессиональной или должностной группы для эффек-
тивной работы современному работнику требуются не только основные специализированные 
навыки (hard skills), но и универсальные поведенческие навыки (soft skills). И все большее 
число универсальных поведенческих навыков включается в список требований компаний 
к работникам, что демонстрирует возрастание потребностей в большей гибкости и адаптивно-
сти работников, невозможности следовать исключительно четким, рутинным правилам. 
И  чем более высокий профессионально-должностной статус работника, тем более широкий 
спектр универсальных навыков требуется от работника. 

Таким образом, среди наиболее необходимых оказываются те навыки, валидация/разви-
тие которых определяет запрос на устойчивые практики непрерывного образования среди 
взрослого населения. И действительно, в ЕС активно развивается непрерывное образование 
взрослых. В опросах Labour Force Survey с середины 90-х годов до 2015 года зафиксировано 
устойчивое увеличение доли населения в возрасте 25–64 лет, участвующего в непрерывном 
образовании в странах Еврозоны (рис. 16) [17]. 

При этом драйвером спроса на новые профессиональные компетенции и развитие не-
прерывного образования является инновационная активность компаний. В компаниях с инно-
вационными рабочими местами предъявляют более высокие требования к профессиональ-
ным навыкам работников, и эти требования меняются гораздо интенсивнее.

В России в рамках опроса компаний по проекту МЭО изучался характер рабочих задач, 
которые выполняют руководители, и навыки, которые требуются руководителям для их эф-
фективной работы. Для руководителей очевидна важность таких универсальных поведенче-
ских навыков, как быстрая обучаемость, адаптируемость, умение брать ответственность и са-
мостоятельно принимать решения, особенно при возникновении новых задач. Это демонстри-
руют ответы руководителей компаний о характере их работы и задачах, с которыми они, как 
правило, сталкиваются (и в этом смысле характер работы руководителей малых и крупных 
компаний мало различается). В более инновационной организационно-технологической среде 
наименее рутинный характер работы даже повышает требования к обучаемости, умению са-
мостоятельно принимать решения по непривычным и сложным задачам. Например, развитие 
этих навыков становится необходимым в большей степени руководителям высшего и средне-
го звена в компаниях, где внедрялись, разрабатывались новшества (новые продукты, техноло-
гии, методы организации и др.) в последние 2–3 года (табл.12). Развитие этих навыков воз-
можно преимущественно посредством регулярного участия руководителей в различного рода 
программах непрерывного образования. 
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Рисунок 16. Распространенность участия взрослого населения в любых формах 
непрерывного образования/обучения, связанного и не связанного  

с профессиональной деятельностью  
(указан % респондентов в возрасте 25–64 лет, участвовавших в различных формах 

непрерывного образования в течение 4 недель, предшествующих опросу)
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Таблица 12. Важность для руководителя развитых навыков:  
быстрой обучаемости, адаптируемости, самостоятельного принятия решений,  

умения принимать решения по новым задачам  
(указаны по столбцу % от числа опрошенных по группе руководителей)

Как минимум раз в месяц приходится/нужно … обучаться новому 
в ходе работы

узнавать о новинках 
(продукты/технологии 

и др.)

решать совершенно 
новые задачи, требую-
щие быстрого решения

решать более сложные 
новые задачи  

(на которых необходи-
мо более получаса)

руководи-
тели

замести-
тели 

руководи-
тели

замести-
тели 

руководи-
тели

замести-
тели

руководи-
тели

замести-
тели

В среднем 53 61 53 64 66 61 65 60

В зависимости от возраста респондента

До 45 лет 55 63 59 62 76 56 73 56

45 и старше лет 52 59 50 66 61 66 61 65

В зависимости от активности нововведений (новых продуктов, технологий,  
методов работы, форм организации, методов продвижения товаров и др.)

Осваивали/разрабатывали такие нововведения 59 69 60 73 72 68 72 68

Не осваивали / не разрабатывали 31 51 35 51 42 49 42 47

В зависимости от размера компании

До 50 чел. 58 82 58 88 59 80 53 79

50–249 чел. 47 60 49 63 65 60 67 59

250 чел. и > 57 66 61 67 64 63 71 64

Как оценивают сами руководители свои потребности в обновлении профессиональных 
знаний и навыков (рис. 17)? По ответам на этот вопрос наблюдаются явные межпоколенче-
ские различия. Чаще о том, что для профессионального развития имеющихся профессиональ-
ных знаний и навыков не вполне достаточно, сообщали более молодые руководителей (более 
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половины руководителей моложе 45 лет). Если вновь обратится к данным Евробарометра [15], 
то и Восточной Европе более половины опрошенных руководителей компаний/бизнесменов 
ощущают недостаточность нынешней профессиональной подготовки для своего профессио-
нального развития. Но различия заключаются в том, что в России руководители высшего 
и среднего звена реже, чем их коллеги в Евросоюзе, имеют четкое представление и планы, как 
именно восполнить дефицит профессиональной квалификации. Это может быть связано с не-
достаточной развитостью российского рынка услуг по образованию и обучению экономичес-
ки активного населения старше 25 лет. 

Вместе с тем в группе российских компаний, где реализовывались те или иные формы 
нововведений и планируют модернизацию на ближайшую перспективу, руководители чаще 
задумываются о восполнении своих профессиональных знаний, навыков (до 55% респонден-
тов) и имеют представления, как именно их восполнить (до четверти респондентов).

И все же вне зависимости от группы, отрасли и возраста большинство топ-менеджеров 
сходятся во мнении, что учиться нужно всю жизнь (рис. 18). Однако важен не только факт уча-
стия в непрерывном образовании, но и представления о том, будут ли использованы его ре-
зультаты в фактической деятельности самого респондента и компании в целом, или этот про-
цесс проходит формально ради получения нужной «корочки». Действительно, позиция, что 
учиться нужно не ради корочки, официального документа, а для профессионального развития 
оказалась несколько более распространенной. Особенно выражена эта установка среди более 
молодых руководителей высшего и среднего звена. Для старшего поколения руководителей 
имеет примерно в равной степени значение как содержательная, так и статусная, формальная 
сторона обучения, дополнительной подготовки. И, по мнению большинства руководителей, 
результаты их участия в непрерывном образовании будут полезны не только для них лично, 
но и востребованы компанией (хотя в возможности применить новые навыки в своей компа-
нии несколько менее уверены молодые руководители). 

В более инновационных компаниях, где были нововведения в различных формах в по-
следние 2–3 года, отмечаются еще более сильные установки о необходимости и востребован-
ности непрерывного образования. 

Руководители разного уровня разошлись во мнении, кто именно должен брать ответ-
ственность по организации обучения работников (см. рис. 18). Руководители среднего звена 

Рисунок 17. Распределение ответов на вопрос:  
«Для развития карьеры, профессионального, карьерного роста...»  
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более склонны считать, что обучение является обязанностью работодателей даже в большей 
степени, чем государства. Не столь однозначное мнение у «первых лиц» компаний, т.е. тех, от 
кого в первую очередь зависят вопросы инвестирования. Молодые руководители в меньше 
степени считают справедливым возложения непосредственно на компании обязательств по 
финансированию обучения.

Выявленные ранее межпоколенческие различия руководителей компаний в мотивации 
к обучению и представлениях об ответственности за организацию обучения нужно учитывать 
при разработке конкретных составляющих дополнительного профессионального образова-
ния и обучения и в общей государственной концепции по стимулированию участия компаний 
в обучении взрослого населения. 

Напомним, что 44% опрошенных руководителей считают, что имеющихся профессио-
нальных знаний недостаточно для развития карьеры, и хотели бы получить дополнительную 
специализированную подготовку, пройти обучение. Но на планы и намерения руководителей 
оказывают влияние различного рода ограничения и препятствия (табл. 13). Те руководители, 
которые уже имеют четкие планы и представления о будущем дополнительном профессио-
нальном образовании или обучении, реже всего (не более трети респондентов) сталкиваются 
с ограничениями, которые могут помешать осуществлению задуманного. Помешать реализа-
ции этих планов может в первую очередь то обстоятельство, что работа забирает у них слиш-
ком много сил и времени (14% респондентов), а также недостаточная поддержка вышестояще-
го руководства (5% респондентов). Еще одна из наиболее распространенных причин вероят-
ного отказа от этих намерений – это невозможность поступиться семейными обязанностями 
(7% респондентов) или неготовность пожертвовать своим свободным временем (5% респон-
дентов). 

Среди пока не определившихся с конкретными планами учебы или не имеющих пред-
ставлений о характере обучения две трети считают, что у них есть определенные препят-
ствия и ограничения для получения дополнительного профессионального образования или 
обучения. Этих руководителей прежде всего ограничивает излишняя занятость на работе 
и  неодобрение вышестоящего руководства, они часто ссылались на семейные обязанности. 
Вместе с тем в отличие от уже имеющих планы обучения, т.е. у кого пока нет такой возмож-
ности и не определившихся с программами обучения, довольно часто указывали на недоста-

Рисунок 18. Распределение ответов на вопрос:  
«Для развития карьеры, профессионального, карьерного роста...»  
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точное предложение, недостаточную доступность или даже отсутствие нужных программ обу-
чения (см. табл. 13). Кроме того, среди не определившихся с программами обучения 18% ссы-
лались на свой возраст, что также говорит о пустующей нише на рынке услуг обучения для 
этой категорий потенциальных потребителей. 

3.3. Масштабы фактического участия руководителей  
и других категорий работников в непрерывном образовании,  
влияние опыта участия в непрерывном образовании  
на инновационную активность

Какова фактическая вовлеченность руководителей в непрерывное образование?3 Среди 
основных составляющих непрерывного образования рассматривается формальное образова-
ние, дополнительное образование4 и неформальное образование и самообразование5. Среди 
руководителей доля участвующих в формальном образовании невелика, так как основное 
профессиональное образование ими, как правило, уже получено. В данном пункте более под-
робно изучается активность руководителей компаний по дополнительному образованию и обу-
чению и вовлеченность в неформальное обучение и самообразование. 

Фактическая активность участия в непрерывном образовании обусловлена характером 
выполняемой руководителем работы, также просматривается очевидная взаимосвязь с вклю-
ченностью компаний в инновационные проекты и размером компании. Например, за тот же 
период дополнительное образование, как связанное, так и не связанное с профессиональной 
деятельностью, получали почти в два раза больше (до 37%) руководителей крупных компаний 
(численностью более 250 человек) по сравнению с руководителями компаний меньшего раз-
мера. Руководители крупных компаний активнее занимаются своим самообразованием. 

Таблица 13. Основные ограничения и препятствия, которые могут помешать реализации 
планов, намерений получить дополнительное профессиональное образование или обучение 

(среди руководителей, которым недостаточно имеющихся профессиональных навыков,  
в % по столбцу)

  Имеющихся знаний и навыков недостаточно и…

есть определенные планы знает, какая подготовка, 
обучение нужны, но пока 

не может их получить 

 не знает, какие именно 
навыки нужны и как их 

получить 

Нет ограничений и препятствий 67  36 31

Рабочие обязанности забирают слишком много сил и энергии 14 35 25

Нет поддержки от вышестоящего руководства 5 7 10

Семейные обязанности забирают слишком много сил и энергии 6 16 6

Пришлось бы пожертвовать свободным временем на отдых / 
досуг, хобби 5 10 9

Уже не тот возраст, чтобы учиться 1 4 18

Не могут найти курсов, соответствующих потребностям 2 8 6

Нет поблизости доступных курсов 1 3 2

Не хотел бы возвращаться к чему-то похожему на школу 0 3 2

Не знают, чему именно учиться 0 3 4

Другие причины, препятствия для обучения 4 6 2

Затруднился с ответом 2 0 8

3 Lifelong learning.
4 Non-formal learning [18].
5 Informal learning [18].
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Особенно высок запрос к развитию непрерывного образования у руководителей компа-
ний, проводящих модернизацию, адаптирующих или разрабатывающих инновации. В компа-
ниях, где за последние 2–3 года разрабатывались или внедрялись новые продукты, техноло-
гии, методы работы и др., руководители почти в 2 раза чаще участвовали в непрерывном обра-
зовании, чем в компаниях, где сохранялись привычные продукты, технологии и др. (рис. 19). 

Влияние оказывает и возраст руководителя. Например, если сравнить поведение руково-
дителей разных отраслей, контролируя переменную «возраст», то межотраслевые различия 
практически сглаживаются в группе молодых (менее 45 лет) руководителей (рис.  20). Именно 
в этой возрастной группе активнее обновляли и наращивали свои профессиональные знания 
и навыки.

Рисунок 19. Участие в непрерывном образование руководителей различных групп компаний 
в течение 4 недель перед опросом  

(доля участвовавших в непрерывном образовании в % от числа руководителей компаний 
указанного типа)
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Рисунок 20. Доля участвовавших в непрерывном образовании  
в течение 4 недель перед опросом среди руководителей, по отдельным отраслям  

(доля в % от числа руководителей компаний указанной отрасли, возраста)
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При оценке периодичности прохождения руководителями дополнительного профессио-
нального образования и обучения (в т.ч. на курсах, семинарах, лекциях, тренингах, конферен-
циях, в образовательных организациях и др.) оказалось, что примерно половина опрошенных 
руководителей последний раз проходили дополнительное профессиональное образование 
и  обучение в 2013–2014 годах, еще примерно четверть опрошенных – в 2011–2012 годах 
(рис. 21). Но более четверти опрошенных руководителей вообще не смогли ответить или укло-
нились от ответа на этот вопрос. Причем среди руководителей высшего звена доля тех, кто не 
смог вспомнить, когда именно участвовал в дополнительном профессиональном образовании 
и обучении, оказалась еще выше (35% по группе этих руководителей). Напротив, активнее ис-
пользовали эти возможности обновления своих профессиональных знаний и навыков руково-
дители отделов, подразделений. Если сравнивать по отраслям, то «расписание» дополнитель-
ного профессионального образования и обучения руководителей оказалось более-менее син-
хронизированным в разных отраслях.

Рисунок 21. В каком году последний раз руководитель участвовал в переподготовке, 
повышении квалификации, другом обучении  

(распределение в % от числа респондентов в группе)
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Характер требований к профессиональным компетенциям в современных компаниях 
формирует потребность в обновлении навыков и знаний как у руководителей, так и у испол-
нителей. Однако сравнение результатов российских опросов населения и руководителей ком-
паний показывает высокую дифференциацию фактического участия в непрерывном образо-
вании исполнительских категорий работников и руководителей различного уровня, особенно 
большой разрыв оказывается между рабочими и руководителями среднего и высшего звена 
(рис. 22). В течение предшествующих опросу 4 недель участвовали в дополнительном образо-
вании или обучении 6% квалифицированных рабочих, почти 30% руководителей среднего зве-
на и более 15 % руководителей компаний.
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Разница в масштабах непрерывного образования «золотых», «белых» и «синих» ворот-
ничков существует и на европейском рынке труда. И если сравнивать данные исследования 
Adult Education Survey [19] и обследования российского населения НИУ ВШЭ, проведенного 
совместно с «Левада-центром» [20], то масштабы этой дифференциации в России оказывают-
ся гораздо выше, чем в европейских странах с развитой экономикой. Например, в Германии, 
в Скандинавских странах, в Швейцарии разрыв доли участвовавших в непрерывном образо-
вании между работниками, имеющими высшее образование (руководителями и специалиста-
ми), и квалифицированными рабочими составляет менее полутора раз. В России этот разрыв 
почти трехкратный. 

Еще одно важное замечание, связанное с Россией, заключается в отставании от среднеев-
ропейского уровня масштабов участия руководителей и специалистов в непрерывном образо-
вании (рис. 23). Таким образом, хотя в российских компаниях работников с вузовскими дипло-
мами больше, чем в компаниях аналогичных секторов в странах Евросоюза, однако россий-
ские работники обновляют свои знания и навыки посредством непрерывного образования ме-
нее активно, чем их европейские коллеги. Восточная Европа по распространенности непре-
рывного образования взрослого населения отстает от старой Европы, но есть и исключения. 
Эффективные механизмы вовлечения взрослого населения в непрерывное образование уда-
лось разработать в Словакии, здесь выше среднеевропейского уровень вовлеченности в непре-
рывное образование как руководителей, специалистов, так и квалифицированных рабочих.

Что касается распространенности отдельных форм непрерывного образования, то опро-
сы показывают, что специалисты и руководители чаще всего участвовали в профессиональ-

Рисунок 22. Распространенность участия работников с различным  
профессионально-должностным статусом в непрерывном образовании  

(указан % респондентов в возрасте 25–64 лет, участвовавших в различных формах 
непрерывного образования в течение 4 недель, предшествующих опросу)*

* Данные об участии в различных видах непрерывного образования для специалистов, служащих и рабочих рассчитаны по 
резуль татам обследования населения «непрерывное образование» НИУ ВШЭ, проведенного совместно с «Левада-центром» 
в 2011 году. В опросе, репрезентирующем городское и сельское взрослое население России, приняли участие 1600 респонден-
тов, статистичес кая погрешность 3.4%. Более подробно результаты исследования представлены в публикации [20].
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ных конференциях, встречах, семинарах, а более длительные виды, например, обучение на 
курсах, менее распространены даже среди руководителей. По оценкам кадровых экспертов 
[7], в российских компаниях в основном предпочитают учебные мероприятия, не требующие 
отрыва сотрудников от работы на долгое время (как правило, это однодневные тренинги, ми-
ни-тренинги «повышенной» плотности или серия коротких почасовых модулей, а также вы-
ступление тренеров, консультантов на корпоративных конференциях). Но эксперты по подго-
товке персонала сходятся во мнении, что однодневные или почасовые тренинги, модули, лек-
ции на конференциях как раз малоэффективны для формирования устойчивых профессио-
нальных навыков у работников. Подавляющее большинство тренинговых компаний и кон-
сультантов считает неприемлемым такой формат для оказания качественных услуг обучения.

Люди, участвовавшие в непрерывном профессиональном образовании, регулярно об-
новляющие свои профессиональные знания, чаще остальных проявляют и повышенный ин-
терес к инновациям, участвуют в организации новых фирм, выпуске новых товаров, внедре-
нии новых технологий. Такая зависимость ранее была описана в ряде публикаций [21, 22, 23, 
24]. Результаты данного опроса руководителей подтвердили, что существует взаимосвязь меж-
ду активностью профессионального обучения топ-менеджеров и опытом их участия в иннова-
ционной деятельности (табл. 14). Среди руководителей, проходивших переподготовку, повы-
шение квалификации, другое обучение, связанное с работой, в 2013–2014 годах, две трети за-
нимались адаптацией инноваций и почти половина непосредственно участвовала в разработ-
ке инноваций. Из основных видов инновационной деятельности у этих руководителей чаще 
всего есть опыт внедрения новых методов работы. 17% руководителей, обучавшихся в послед-
ние 1–2 года, удалось освоить новую специальность. Среди руководителей, получавших до-
полнительное профессиональное образование или обучение ранее, в 2011–2012 годах, почти 
такое же число (около 60%) топ-менеджеров занималось адаптацией инноваций, но опыт уча-
стия в активных инновациях у них оказался гораздо меньшим (у 36%). Реже этим руководите-
лям удавалось приобрести новую специальность (только 2%). Таким образом, чем дольше ру-
ководитель не проходил переподготовку, повышение квалификации, другое обучение, связан-
ное с работой, тем реже он участвовал в адаптации инноваций, особенно в активных формах 
инноваций. Только половина руководителей, получавших дополнительное профессиональное 

Рисунок 23. Сравнение уровня участия в непрерывном образовании  
различных групп населения в возрасте 25–64 лет в России и Евросоюзе  

(по группам указана доля респондентов в возрасте 25–64 лет,  
участвовавших в непрерывном образовании за последние 12 месяцев)*; **

* Для России использованы данные обследования населения «Непрерывное образование» НИУ–ВШЭ, проведенного совместно 
с «Левада-центром» в 2012 году. В опросе, репрезентирующем городское и сельское взрослое население России, приняли уча-
стие 1600 респондентов, статистическая погрешность 3.4%. Более подробно результаты исследования представлены в публика-
ции [20].

** Для ЕС данные опроса Евростат Adult Education Survey 2011 [21].
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образование или обучение более пяти лет назад, имеют какую-либо инновационную практи-
ку. Еще реже в инновационных проектах участвовали те топ-менеджеры, которые не смогли 
вспомнить, когда в последний раз принимали участие в такого рода мероприятиях. 

Опрос показал, что активнее всего участвовали в различных формах непрерывного об-
разования не столько руководители высшего звена компаний, сколько руководители среднего 
звена (подразделений отделов), и одновременно отмечается серьезное отставание работников 
с более низким профессионально-должностным статусом (служащих и рабочих). Значитель-
ный разрыв в участии в непрерывном образовании между российскими руководящими и ря-
довыми работниками демонстрируют серьезные провалы в механизме трансляции новых зна-
ний и компетенций внутри российских компаний. Высокое образовательное неравенство внут-
ри компании является ограничением для ее эффективной деятельности и развития. В наибо-
лее эффективных компаниях задумываются о компенсаторных механизмах, нацеленных на 
выравнивание описанного дисбаланса. Максимальной отдачи от инвестиций в обучение руко-
водителей можно достигнуть только в том случае, если «продвинутые» знания и навыки, полу-
ченные вышестоящими работниками, транслируются подчиненным, когда обеспечивается 
внутри компании синхронизация процессов обучения. Особенно актуален подобный меха-
низм обмена знаниями и навыками в компаниях, занимающихся разработкой новшеств, орга-
низованных не по принципу потока, а по принципу рабочих (проектных) групп. В этом случае 
менеджеры среднего звена (руководители подразделений, бригадиры) выполняют роль «аген-
тов перемен»6, в зону ответственности которых включено наставничество, обучение. И менед-
жер или линейный руководитель должен также готовиться, обучаться роли наставника для ря-
довых работников (mentor). Примеры подобных пилотных программ подготовки линейных 
менеджеров существуют в ряде европейских стран (по инициативе Cedefop ADAPT проекты 
в Германии, Франции, Италии, FED Construnet во Франции и др.) [26, c. 63–65]. Обучение ря-
довых работников в компании строится уже не по традиционной «урочной» схеме, получение 
знаний и приобретение навыков работниками происходит с помощью сопровождения настав-
ника (more guidance, lesslearning), а также посредством взаимного обучения, обмена опытом 

Таблица 14. Участие руководителей в дополнительном профессиональном образовании  
или обучении и опыт инновационной деятельности  

(в % по столбцу)

% руководителей, которым за последние 1–2 года приходилось… Год(ы), когда респондент последний раз проходил переподготовку,  
повышение квалификации, другое обучение, связанное с работой

2013–2014 годы 2011–2012 годы 2010 год и ранее не помнит /  
не проходил

осваивать новую специальность 17 2 4 3

заниматься адаптаций инноваций 67 58 39 37

в т.ч. осваивать новые методы работы 53 52 23 22

осваивать новое оборудование 22 10 17 14

осваивать новые формы продвижения товаров/услуг 15 11 10 14

заниматься разработкой инноваций 50 36 35 25

в т.ч. участвовать в создании новых товаров/услуг 12 7 9 8

участвовать в разработке новых технологических процессов 14 9 9 10

участвовать в разработке новых форм организации труда, управления 
компанией 34 28 23 11

участвовать в разработке новых форм продвижения товаров и услуг 13 10 4 9

не делал ничего из перечисленного 16 32 42 50

6 Changeagents – понятие, введенное У. Беннисос, обозначающее сотрудников, выступающих в роли инициатора инноваций 
в организации [25].
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между менеджером и рабочими (cross-training). Меняется и роль внешних провайдеров, они 
прежде всего должны консультировать менеджеров компаний по вопросам организации обу-
чения рядовых работников (в частности, по разработке обучающих материалов, техник пере-
дачи навыков, знаний). И это уже не разработка массовых стандартных программ обучения, 
дополнительных профессиональных программ, а преимущественно подготовка решений под 
заказ (своеобразное учебное ателье).
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ВЫВОДЫ

Компании решают проблему несоответствия компетенций работников текущим или бу-
дущим организационно-технологическим требованиям, инициируя обучение своих сотрудни-
ков, и культура компаний в области обучения персонала определяется прежде всего наличием 
или отсутствием основных элементов по планированию процесса обучения. В России пока 
лишь ограниченный круг компаний использует разнообразные элементы планирования, 
а бизнес-культура в области обучения персонала слабо развита по сравнению с европейскими 
странами. Официальный детальный план или бюджет на организацию обучения персонала 
имели в прошлом году почти четверть российских предприятий (и это меньше, чем по преды-
дущему опросу). Мониторинг основных потребностей компаний в профессиональных навы-
ках, а также формализованная оценка эффективности проведенного обучения еще менее рас-
пространены – независимо от размера компании или отраслевой принадлежности. Но в рос-
сийских компаниях, получивших высокую оценку эффективности бизнес-стратегии, чаще ис-
пользуют элементы планирования обучения персонала по сравнению с менее эффективными 
компаниями. 

88% компаний, где были утверждены учебные планы или бюджет на эти цели, удалось 
организовать реальные программы и мероприятия по обучению персонала. Однако более по-
ловины компаний, осуществлявших обучение сотрудников, фактически проводили его по слу-
чаю, не имея предварительных планов, исходя из оставшихся ресурсов. Более того, по опросу 
2014 года доля компаний, проводивших обучение своих сотрудников, снизилась на 15 п.п. по 
сравнению с предыдущим опросом. И снижение в той или иной мере происходило во всех 
секторах экономики.

Сократилась и доля компаний, инвестировавших в обучение своих сотрудников с 60 до 
47% от числа всех опрошенных предприятий. Хотя большинство компаний организовывало 
внутрифирменное обучение, но расходы на этот вид обучения в общем образовательном бюд-
жете компаний составляли не боле 15% по опросу 2014 года, а львиная доля тратится на оплату 
услуг внешних организаций (организаций, осуществляющих программы основного професси-
онального образования, организаций дополнительного профессионального образования и не-
образовательных организациях, занимающихся обучением, частных провайдеров). 

Наиболее популярными направлениями обучения в компаниях остаются обучение с це-
лью повышения квалификации работников и расширения навыков и знаний по уже имею-
щимся специальностям (в 79% компаний, где работники проходили обучение) и обучение в об-
ласти организации труда, охраны труда, пожарной безопасности (почти в 70% компаний). 
Реже компании организовывали обучение новым методам труда, новым специальностям и на-
выкам для работы в более модернизированной организационно-технологической среде, осно-
вам менеджмента, управлению качеством. И все же в группе российских компаний, получив-
ших высокую оценку бизнес-стратегии (которая составляет менее 30% от числа опрошенных 
фирм), используются более продвинутые схемы обучения персонала. В этой более эффектив-
ной среде значительная часть компаний уделяет внимание обучению работников навыкам ли-
дерства, менеджмента, самостоятельности планирования рабочих задач и рабочего времени, 
управлению качеством и др.

Диспропорции в доступности обучения для работников разных возрастных групп вос-
производятся в тех же масштабах: наиболее доступны программы обучения работникам в воз-
расте 25–40 лет и менее – старше 40 лет. Усиливаются диспропорции в обучении по катего-
риям персонала, и еще меньше относительных шансов получить обучение оказывается у слу-
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жащих и рабочих. По сравнению с рабочими и служащими вероятность участия в организуе-
мом компаниями обучении в 1.3 раза выше у специалистов и в 2.1 раза выше у топ-руководи-
телей и руководителей отделов компаний.

Одним из индикаторов текущей политики компаний в области развития и обучения пер-
сонала являются процедура профессиональной адаптации, вводного обучения новых сотруд-
ников. В условиях сжатия экономики предприятия, настраиваясь на режим экономии, меньше 
стремятся вкладывать в новичков и чаще готовы снижать свои требования к ним. Как след-
ствие, снижается число компаний, на которых отмечают, что недавно принятые работники 
нуждаются во вводном обучении, адаптации. Подобная ситуация отмечалась в кризисные 
2009–2010  годы, наблюдается и сейчас. Руководство компаний преимущественно сосредота-
чивает усилия на адаптации новых сотрудников в ключевых звеньях, от которых напрямую 
зависят шансы сохранения компании (например, квалифицированных рабочих и линейных 
специалистов). Половина компаний, принимавших квалифицированных рабочих, занимались 
их профессиональной адаптацией, дообучением. 

Для профессиональной адаптации рабочих и служащих компании прежде всего исполь-
зуют свои ресурсы, как правило, прикрепляя новичка к более опытному сотруднику для полу-
чения необходимых навыков. В случае дообучения специалистов компании чаще прибегают 
к платным формам обучения (оплачивая услуги внешних организаций или внутренних трене-
ров, лекторов, сотрудников, занимающих обучением в компании). По последнему опросу про-
фессиональная адаптациия, дообучение носили еще более краткосрочный характер – в боль-
шинстве случаев подготовка новичка к работе занимала не более одного месяца.

В связи с пересмотром приоритетов в области найма и развития персонала существенно 
уменьшилось и сотрудничество предприятий с образовательными организациями. Актив-
ность сотрудничества компаний с организациями, занимающимися подготовкой специалис-
тов среднего звена, так же, как и с учреждениями, реализующими программы высшего обра-
зования, достигла самой «низкой площадки», сравнимой только с кризисными 2009–2010 го-
дами. По результатам опроса 2014 года не более трети предприятий поддерживали связи с ву-
зами и 31% предприятий – с организациями, осуществляющими программы подготовки 
специалистов среднего звена. Масштабы сотрудничества компаний с образовательными орга-
низациями, готовящими рабочих и служащих, существенно не изменились. 

Чем выше показатели эффективности и ресурсной обеспеченности компании, тем веро-
ятнее заинтересованность руководства компании в развитии связей с образовательными ор-
ганизациями. Интерес со стороны эффективных и ресурсообеспеченных компаний к сотруд-
ничеству с образовательными организациями обусловлен потребностью в обновлении про-
фессиональные компетенции своих работников. В частности, те компании, которые распола-
гают средствами для развития и модернизации компании, сотрудничали с образовательными 
организациями высшего образования почти в 2 раза чаще, чем предприятия, где средств едва 
хватало для погашения текущих обязательств. Еще одним важным показателем, позволяю-
щим прогнозировать интерес работодателей к взаимодействию с образовательными органи-
зациями, является уровень развития политики обучения персонала на предприятиях, в том 
числе использование элементов планирования обучения.

В России подавляющее большинство компаний по-прежнему предпочитают поддержи-
вать менее затратные и непрямые формы взаимодействия с организациями, реализующими 
программы высшего образования. Природа сотрудничества компаний с этими образователь-
ными организациями основана на заинтересованности работодателей в отборе студентов 
для дальнейшего трудоустройства подходящих кандидатов. Поэтому наиболее распространен-
ной формой отношений является организация совместных практик и стажировок студентов 
(в 2013 году принимали участие более 70% российских компаний, сотрудничавших с этими об-
разовательными организациями), а также участие компаний в днях карьеры, ярмарках вакан-
сий (в 2013 году присоединялись к этим акциям более 50%). Малораспространенными оказа-
лись совместные исследовательские проекты, организация конкурсов исследовательских сту-
денческих работ, а также финансирование исследовательских центров, учебных кабинетов, 
лабораторий. 

При принятии решения о сотрудничестве с образовательной организацией высшего об-
разования руководители российских компаний не ставят рейтинг этой организации на первое 
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место. Руководители российских компаний выбирают в качестве партнеров образовательные 
организации, обращая внимание прежде всего на их готовность вести диалог с предприятием 
(в т.ч. возможность влиять на содержание учебных программ, структуру подготовки и воз-
можность выбора гибкого режима обучения). В качестве еще одного ключевого критерия на-
зывается компетентность преподавателей образовательной организации в специализирован-
ных областях знаний.

Основные направления сотрудничества компаний с организациями, занимающимися 
подготовкой специалистов среднего звена или реализующими программы подготовки служа-
щих и рабочих, касались прежде всего предоставления возможности учащимся приобрести 
опыт работы по профессии и привлечения в компании подходящих выпускников. Участвовали 
в программах стажировок и практик для учащихся или взаимодействовали с центрами содей-
ствия занятости выпускников почти 80% российских компаний, сотрудничавших с этими об-
разовательными учреждениями. И почти половина компаний принимали участие в ярмарках 
вакансий и днях карьеры. 

Уже несколько лет в рамках профессиональных образовательных организаций создают-
ся центры профессиональной квалификации, которые нацелены на выполнение широкого 
круга задач, в том числе оказание услуг по организации обучения работников. 31% опрошен-
ных компаний имеют опыт обращения в центры профессиональной квалификации. Почти 
60% руководителей компаний, работники которых проходили обучение в центрах, считают 
данное направление сотрудничества в целом полезным для компании.

Если говорить о планах сотрудничества компаний с образовательными организациями 
на ближайшую перспективу, то на 2014–2015 годы потенциальный интерес компаний оказал-
ся более умеренным по сравнению с предыдущим опросом, особенно в отношении организа-
ций, реализующих программы высшего образования или программы подготовки специалис-
тов среднего звена. 

В государственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы»7 предусмо-
трены новые механизмы высшего образования, в частности, речь идет о прикладном бакалав-
риате и об инновационных образовательных кластерах. За последний год доля компаний, 
учас твовавших в организации обучения студентов по программам прикладного бакалавриата, 
не увеличилась. К 2014 году не более 10% опрошенных компаний имеют такой опыт. Еще бо-
лее редким оказался опыт работы компаний в рамках инновационных образовательных кла-
стеров. Руководители 8% опрошенных компаний сообщили, что у их компании есть подобный 
опыт. И примерно в 10% опрошенных компаний считают полезным сотрудничество в составе 
инновационных образовательных кластеров. 

Массовому работодателю, возможно, еще не была транслирована в полной мере инфор-
мация о новых формах образования, о потенциальных возможностях и выигрыше компаний 
от участия в подобных программах. Кроме того, в этом сотрудничестве необходимо более ак-
тивное участие работодателей в работе образовательных организаций, но у большинства рос-
сийских компании фактически нет такого эффективного опыта.

Например, взаимный обмен практическими знаниями и навыками компаний и образо-
вательных организаций необходим для формирования современных программ и технологий 
преподавания в системе профессионального образования. Но не более чем у четверти рос-
сийских компаний есть опыт организации стажировок и обучения преподавателей образова-
тельных организаций в самих компаниях или проведения семинаров, курсов, работниками 
компаний в самих образовательных организациях. И компании с эффективным опытом не 
склонны в массовом порядке оказывать подобную учебную помощь образовательным органи-
зациям, среди них не более 30% имеют такой опыт. 

92% опрошенных руководителей имеют высшее образование, у 17% есть как минимум два 
диплома о высшем образовании. 88% российских руководителей, имеющих высшее образова-
ние, сочли свое обучение в вузе скорее полезным, чем бесполезным для начала их карьеры.

Но 44% руководителей российских компаний ощущают необходимость получения новых 
знаний/навыков. Это обусловлено необходимостью развития навыков быстрой  обучаемости, 
адаптируемости, умения оперативно и самостоятельно принимать решения, особенно по но-

7 Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 годы утверждена постановлением Правительства РФ от 
22 ноября 2012 года № 2148–р.
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вым задачам и др. Обновление этих навыков возможно преимущественно посредством регу-
лярного участия руководителей в различного рода программах непрерывного образования. 
Руководители компаний, где предполагается модернизация в ближайшей перспективе, чаще 
других задумывались о восполнении профессиональных знаний, навыков (до 55% руководите-
лей) и имели представление/планы, как именно их восполнить (до четверти руководителей). 
Руководители демонстрируют позитивные установки в отношении непрерывного образова-
ния. По мнению большинства опрошенных руководителей, результаты их участия в непре-
рывном образовании будут полезны не только для них лично, но, скорее всего, будут востре-
бованы компанией.

Однако на планы и намерения руководителей оказывают влияние в том числе различно-
го рода ограничения и препятствия – наряду с излишней занятостью и семейными обязанно-
стями оказались: недостаточное предложение, неудобность расположения или даже отсут-
ствие нужных учебных программ. Что свидетельствует о пустующей нише на рынке услуг об-
разования и обучения для этих категорий потребителей.

Примерно половина опрошенных руководителей проходили дополнительное професси-
ональное образование или обучение, в т.ч. на курсах, семинарах, лекциях, тренингах, в обра-
зовательных организациях и др., в течение последних 2 лет (в 2013–2014 годах), еще пример-
но четверть опрошенных – в 2011–2012 годах. Существует взаимосвязь между активностью 
непрерывного образования руководителей и их опыта участия в инновационной деятельно-
сти. Максимальное число занимавшихся внедрением инноваций оказалось среди руководите-
лей, проходивших повышение квалификации, переподготовку или другое обучение, связан-
ное с работой, в 2013–2014 годах.

Тем не менее российские руководители и специалисты в среднем обновляют свои зна-
ния и навыки посредством непрерывного образования менее активно, чем их европейские 
коллеги. Также был зафиксирован значительный разрыв в участии в непрерывном образова-
нии между руководящими и рядовыми работниками, что демонстрируют провалы в механиз-
ме трансляции новых знаний и компетенций внутри российских компаний. Для повышения 
отдачи от инвестиций в обучение необходимо синхронизировать «продвинутые» знания, по-
лученные активно участвующими в непрерывном образовании руководящими работниками, 
с  процессом обучения внутри компаний. Ключевым звеном в такой системе должны стано-
виться руководители среднего звена, выступающие в роли наставников (mentors) для работни-
ков.
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