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В выпуске представлены результаты опросов ком-
паний высокотехнологичных секторов экономики 
и секторов, использующих труд работников мас-

совых профессий, специальностей СПО (далее – «мас-
совых секторов»). Опросы проведены НИУ ВШЭ со-
вместно с АНО «Аналитический центр Юрия Левады» 
в  рамках Мониторинга экономики образования соот-
ветственно в 2017 и 2016 гг.1 Цели опросов – выявить 
общие тенденции и специфику требований разных 
групп компаний к системе среднего профессиональ-
ного образования, а также готовность работодателей 
пользоваться услугами образовательных организаций 
для обучения персонала.

Основные механизмы организации 
обучения персонала

Формирование политики развития персонала и орга-
низации обучения опирается на различные механизмы. 
Их вариативность способствует совершенствованию 
бизнес-культуры, в рамках которой инвестирование 
в компетенции работников становится одной из клю-
чевых бизнес-задач, определяющих экономические 
показатели компании в целом. Результаты предыду-
щих опросов показали, что чем шире спектр приме-
няемых в процессе организации обучения институцио-
нальных инструментов, тем чаще компании стремятся 
к сотрудничеству с образовательными организациями 
и общению с недавними выпускниками. Именно этот 
подход является отличительной чертой компаний, 
в которых кадровая политика относится к приоритет-
ным направлениям, а не формируется по  принципу 
второстепенного.

В рамках опросов изучалась широта использования 
таких механизмов организации обучения, как систе-
матический анализ потребностей в обучении работ-
ников, наличие подразделения (сотрудника), ответ-

ственных за организацию обучения, а также плана по 
обучению персонала или целевого бюджета, монито-
ринг эффективности обучения. В большинстве компа-
ний высокотехнологичных секторов (60%) предусмо-
трен отдел/сотрудник, занимающийся организацией 
обучения персонала. Но официально принятые план 
или даже бюджет на обучение имеют менее половины 
компаний в этих секторах, а систематический анализ 
квалификационных дефицитов, потребностей в обу-
чении персонала, как и эффективности его организа-
ции проводит еще меньший круг фирм. Тем не менее 
в высокотехнологичных секторах чаще, чем в массо-
вых, задействованы различные механизмы органи-
зации обучения и развития персонала (табл.  1). Как 
правило, наиболее продвинутую кадровую политику 
демонстрируют отрасли машиностроения, особенно 
относящиеся к высокотехнологичному и среднетехно-
логичному уровням. Сектора связи и  использования 
вычислительной техники, информационных техноло-
гий значительно отстают по рассматриваемым пока-
зателям от высокотехнологичных производственных 
секторов: возможно, это связано с тем, что в первых 
преобладает средний и особенно малый бизнес, где 
недостаточно ресурсов для привлечения и обучения 
сотрудников.

Ожидаемо, что крупные корпорации, имеющие бо-
лее развитую бизнес-культуру и больший объем ма-
териально-технических ресурсов, существенно опе-
режают предприятия малого бизнеса по набору исполь-
зуемых средств при организации обучения персонала 
(рис. 1). В свою очередь, в высокотехнологичных от-
раслях по сравнению с массовыми крупный бизнес 
более полно задействует для этих целей все возмож-
ные механизмы.

В последние годы в бизнес-сообществе России 
проводится активная совместная работа по созданию 

1 Опрос 2017 г. охватывал 521 респондента – руководителя компаний, относящихся к двум группам высокотехнологичных секторов: производственному 
(химическое производство, производство компьютеров, офисной техники и оборудования, производство электронных компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи, производство и ремонт средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудо-
вания, часов; производство медицинских изделий, производство и ремонт летательных аппаратов, производство электрического оборудования, монтаж 
промышленных машин и оборудования, производство автотранспортных средств, производство и ремонт судов) и сектору услуг (связь, использование 
вычислительной техники и информационных технологий). 

 В обследовании 2016 г. участвовали 511 респондентов – руководителей компаний, представляющих четыре сектора экономики, которые используют труд 
работников массовых профессий и специальностей: промышленность средств производства (машиностроение, металлообработка, тепло- и электроэнер-
гетика), промышленность потребительских товаров (пищевая и легкая) и общепит, наземный транспорт, строительство.
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Рис. 1. Использование различных механизмов 
организации обучения в компаниях по их размеру
(в % от численности опрошенных)2

Табл. 1. Использование различных механизмов организации обучения по секторам 
(в % от численности опрошенных)

Подразделение 
или сотрудник, 
ответственные 

за обучение

Систематический 
анализ потребно-
стей в обучении 

работников 

План по обучению 
персонала 

или целевой 
бюджет 

Мониторинг 
эффективности 

обучения 
работников

Высокотехнологичные сектора в целом 60 36 48 31

Производство 
(высокотехнологичное, среднетехнологич-
ное машиностроение, приборостроение, 
химическая промышленность и др.)

70 46 57 30

Услуги (связь, использование вычислитель-
ной техники и информационных технологий)

53 29 42 32

Массовые сектора в целом 57 26 40 16

Машиностроение, не относящееся 
к высокотехнологичному и среднетехноло-
гичному, металлообработка, электро- 
и теплоэнергетика

65 35 51 21

Пищевая, текстильная промышленность 
и общепит

62 30 41 17

Строительство 54 21 38 17

Наземный транспорт 61 25 39 13

новых профессиональных стандартов. Такие рамоч-
ные критерии, учитывающие наиболее актуальные 
требования к знаниям, навыкам и компетенциям ра-
ботников, необходимы не только образовательным 
организациям при создании образовательных про-
грамм, но и корпоративному сектору для составления 

должностных инструкций, трудовых договоров, тари-
фикации работ, аттестации сотрудников т. п. Законо-
дательством установлены случаи обязательного ис-
пользования подобных стандартов (в том числе для 
отраслей, где предусмотрен досрочный выход на пен-
сию, в отношении тех должностей, пребывание на ко-
торых влечет получение каких-то льгот и  компенса-
ций либо связано с определенными ограничениями, 
и т. д.). В остальных же ситуациях их применение носит 
рекомендательный характер. Как показали результа-
ты опросов 2016–2017 гг., пока на новые профессио-
нальные стандарты опиралось в своей работе лишь 
каждое четвертое высокотехнологичное предприятие, 
примерно такая же картина характерна и для массо-
вых секторов. 

Компании, с одной стороны, чтобы компенсиро-
вать недостатки подготовки кадров в рамках обра-
зовательной системы, с другой – в целях подготов-
ки работников под свои запросы формируют у себя 
учебную инфраструктуру. По оценкам респондентов, 
собственную учебную базу имеет примерно одна из 
трех компаний – как в сфере высоких технологий, так 
и  в  массовых производствах. Чаще всего речь идет 
о собственных учебных курсах или учебных центрах 
(рис. 2). Определенному числу компаний (менее 10%) 
удалось сформировать совместную учебную инфра-
структуру с образовательными организациями (кол-
леджами, техникумами или вузами). Следует отметить 
при этом, что отрасли машиностроения массовых сек-
торов, т. е. металлообработка, тепло- и электроэнер-
гетика, также отличаются довольно развитой сетью 
собственных учебных баз (рис. 2).

Если говорить о крупном бизнесе, то здесь чаще ор-
ганизовывают обучение собственными силами: свои 
учебные центры есть у 47% компаний численностью 
более 500 чел., учебные курсы – у 36% этих компаний.

Подразделение или сотрудник, ответственные за обучение

Систематический анализ потребностей в обучении работников

План по обучению персонала или целевой бюджет

Мониторинг эффективности обучения работников

90

67

79

56

крупные

Компании:

64

39

54

30

средние

45

23

30

23

малые

2 К малому бизнесу отнесены компании с численностью работников до 100 чел., 
среднему бизнесу – 100–500 чел. и крупному бизнесу – свыше 500 чел.
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Рис. 2. Учебные структуры компаний по секторам экономики
(в % от численности опрошенных)

Учебный центр для обучения

Учебные курсы (в том числе курсы повышения квалификации, 
переподготовки, совместные с образовательными 
организациями, и др.)

Совместная учебная инфраструктура с образовательной 
организацией, реализующей программы высшего образования

Совместная учебная инфраструктура с образовательной 
организацией, реализующей программы СПО, 
профессионального обучения

17

25

12

5

Машиностроение, не относящееся
к высокотехнологичному и среднетехнологичному,

металлообработка, электро- и теплоэнергетика

10

15

8

2

Пищевая и текстильная промышленность,
 общепит

14

17

5

Строительство

14

25

10

3

Наземный транспорт

Высокотехнологичные сектора

Массовые сектора

15

19

7

5

Производство

18

21

2

3

Услуги

Основные виды 
обучения персонала

Обучение своих сотрудников инициировали 63% 
компаний высокотехнологичных секторов (из них 40% – 
специалистов среднего звена и 30% – квалифициро-
ванных рабочих), что было связано с необходимостью 
обновлять знания и навыки работников, восполнять 
дефициты численности по отдельным профессиям 
и специальностям. В данных секторах несколько чаще 
на обучение направляли специалистов среднего звена, 
тогда как в массовых в этот процесс активнее были вов-
лечены квалифицированные рабочие (табл. 2). Заме-
тим, что в массовых отраслях именно квалифицирован-
ные рабочие составляют основной костяк персонала. 
За 2016 г., по оценкам руководителей, в высокотехно-
логичных секторах прошли обучение 13% специалистов 
среднего звена и 11% квалифицированных рабочих, 
а в массовых – 12 и 16% соответственно.

Следует сказать, что и в высокотехнологичных, 
и в массовых секторах при организации обучения ком-
пании, как правило, не оформляют ученические дого-
воры, в которых предусмотрены права и обязанности 
работника и работодателя, связанные с финансирова-

нием расходов на обучение в случае ухода сотрудни-
ка из компании. Только в менее трети компаний вы-
сокотехнологичных секторов, проводивших обучение 
персонала в 2016 г., порядок заключения ученических 
договоров был принят в качестве безусловной нормы. 
Несколько чаще (в 46% фирм) ученические договоры 
использовали в высокотехнологичном и среднетехно-
логичном машиностроении, приборостроении и др.

Чаще остальных организовывали обучение своих 
сотрудников компании, выпускающие высокотехно-
логичную продукцию и особенно имеющие расходы 
на  НИОКР. Так, в последнем случае 75% компаний 
организовывали обучение персонала в 2016 г., в том 
числе почти половина – специалистов среднего звена 
и 41% – квалифицированных рабочих. 

Неудивительно, что лидером в организации обу-
чения собственных сотрудников является крупный 
бизнес (рис. 3), тогда как в малом наблюдается суще-
ственное отставание от средних показателей, демон-
стрируемых высокотехнологичными секторами.

Внутрифирменное обучение является значимым эле-
ментом кадровой политики. В высокотехнологичных, 
особенно в высокотехнологичных производственных 
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Рис. 3. Обучение по инициативе компаний по их размеру 
(в % от численности опрошенных)

секторах, по сравнению с массовыми оно осущест-
влялось гораздо чаще (рис. 4). По рассматриваемому 
показателю превосходили средний уровень, характер-
ный для высокотехнологичных секторов, и  компании, 
имеющие расходы на НИОКР, и компании, выпускаю-
щие высокотехнологичную продукцию, – 49 и  46% 
соответственно. 

В высокотехнологичных секторах подавляющее боль-
шинство крупных компаний (более 70%) проводили 
обучение в своих подразделениях, тогда как в массо-
вых – лишь половина. Возможности же внутрифирмен-
ного обучения в среднем и малом бизнесе даже в высо-
котехнологичных секторах существенно ниже (рис. 5).

Однако достаточно развитая собственная обучаю-
щая среда в высокотехнологичных секторах все же 
не исключает обращения большого числа компаний 
к услугам сторонних структур: на внешнее обучение 
в 2016 г. направляла почти половина обследованных 
фирм, из которых около 40% – в образовательные ор-

ганизации (рис. 4). Следует отметить при этом разни-
цу между высокотехнологичными производственными 
секторами и секторами услуг – последние значительно 
реже используют внешнее обучение.

Если более детально смотреть, к каким именно 
организациям обращались компании при организа-
ции внешнего обучения, то в высокотехнологичных 
секторах чаще всего направляли своих сотрудников 
в образовательные организации на дополнительные 
профессиональные программы (20% компаний) или 
пользовались услугами организаций, не являющихся 
образовательными, в том числе своих бизнес-партне-
ров, кадровых агентств, тренеров и др. (почти 20% 
фирм) (рис. 6). Непосредственно у других работода-
телей имели возможность организовать обучение сво-
его персонала 16% компаний. При этом в высокотех-
нологичных секторах в отличие от массовых меньше 
использовали возможности обучения в образователь-
ных организациях по программам СПО и профессио-
нального обучения.

Внутрифирменное 
обучение кадров

В ходе опроса компаний высокотехнологичного 
сектора изучалась распространенность таких видов 
обучения непосредственно в компаниях, которое 
предполагает выдачу документа государственного 
образца о  присвоении профессии, специальности, 
о  квалификации, о повышении квалификации и т.  д. 
Иначе говоря, в каких пределах существует такая аль-
тернатива обучению в образовательных организациях 
по дополнительным профессиональным программам 
и  программам профессионального обучения, когда 
компании сами начинают заниматься аналогичной об-
разовательной деятельностью.

В целом за последние два-три года какое-либо вну-
трифирменное обучение специалистов среднего звена 
или квалифицированных рабочих с выдачей документа 
государственного образца осуществлял 31% компаний 

Компании:

крупные средние малые

91

72

43

Проводили обучение
 сотрудников

В том числе:

70

47

25

специалистов
 среднего звена

66

37

11

квалифицированных
 рабочих

Табл. 2. Обучение по инициативе компаний по секторам 
(в % от численности опрошенных)

Компании, 
проводившие 

обучение сотрудников

В том числе обучение

специалистов 
среднего звена

квалифицированных 
рабочих

Высокотехнологичные сектора в целом 63 40 30

Производство (высокотехнологичное, среднетехноло-
гичное машиностроение, приборостроение, химиче-
ская промышленность и др.)

69 48 50

Услуги (связь, использование вычислительной техники 
и информационных технологий)

57 32 12

Массовые сектора в целом 60 38 44

Машиностроение, не относящееся 
к высокотехнологичному и среднетехнологичному, 
металлообработка, электро- и теплоэнергетика

60 40 50

Пищевая, текстильная промышленность и общепит 57 40 38

Строительство 59 34 40

Наземный транспорт 62 42 43
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Рис. 5. Внутрифирменное и внешнее обучение 
сотрудников компаниями по их размеру 
(в % от численности опрошенных)

Рис. 4. Внутрифирменное и внешнее обучение сотрудников компаниями по секторам 
(в % от численности опрошенных)

Внутрифирменное обучение Внешнее обучение 
в образовательных организациях

Внешнее обучение в целом
(в других организациях, кроме предприятия)

40

51

41

Высокотехнологичные сектора в целом

44

58

52

Производство

37

44

32

Услуги

27

51

43

Массовые сектора в целом

31

51

44

Машиностроение, не относящееся
к высокотехнологичному и среднетехнологичному,

металлообработка, электро- и теплоэнергетика

31

44

34

Пищевая и текстильная промышленность, общепит

19

54

45

Строительство

31

53

46

Наземный транспорт

Компании:

крупные средние малые

71

41

28

Внутрифирменное
обучение

81

58

33

Внешнее обучение в целом
(в других организациях,

кроме предприятия)

73

46

24

Внешнее обучение
в образовательных

организациях

в образовательных организациях по дополнительным 
профессиональным программам

в организациях, не являющихся образовательными 
(кадровые агентства, консалтинговые, тренинговые компании, 
бизнес-партнеры и др.)

в образовательных организациях по программам 
высшего образования

в образовательных организациях по программам 
профессионального обучения 

в образовательных организациях по программам СПО 
(подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих)

в образовательных организациях по программам СПО 
(подготовка специалистов среднего звена)

Обучение:

19

24

14
16

8
6

Высокотехнологичные 
сектора

19 19 19

15

11
9

 Массовые сектора

Рис. 6. Виды внешнего обучения сотрудников, 
организованного компаниями 
(в % от численности опрошенных)
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Рис. 7. Основные причины организации 
внутрифирменного обучения (повышения 
квалификации, переподготовки, обучения 
рабочей профессии), в результате которого 
выдается документ государственного образца 
(в % от численности опрошенных)

высокотехнологичных секторов, при этом несколько 
чаще – высокотехнологичных производственных сек-
торов (40% компаний). Здесь в приоритете были пе-
реподготовка и повышение квалификации рабочих, 
тогда как в высокотехнологичных секторах услуг ак-
тивнее внутри компаний занимались переподготовкой 
и повышением квалификации специалистов среднего 
звена (табл. 3). Фирмы, которые можно отнести к вы-
сокотехнологичному ядру (выпускающие высокотехно-
логичную продукцию, имеющие расходы на НИОКР), 
располагают бо �льшими, чем в среднем, возможно-
стями для удовлетворения собственных потребностей 
в  подготовке кадров, которая заканчивается выда-
чей документа государственного образца. К примеру, 
в  последние два-три года 41% компаний, занимаю-
щихся НИОКР, проводил такое обучение: чаще всего 
речь идет о повышении квалификации рабочих (23%) 
и повышении квалификации специалистов среднего 
звена (19%). 

Наибольшую заинтересованность в организации пол-
ноценного внутреннего обучения с выдачей документа 
государственного образца и соответствующий опыт 
демонстрирует крупный бизнес – почти 60% компаний 
в  этом сегменте (в  том числе готовили специалистов 
среднего звена 41% фирм, квалифицированных рабо-
чих – 44%).

Что касается обучения лиц без квалификации (уче-
ников) с присвоением рабочего разряда, то в массо-
вых секторах за последние два-три года около 20% 
из  числа обследованных компаний проводили соот-
ветствующий набор претендентов в индивидуальной, 
групповой или курсовой формах. В высокотехноло-
гичных секторах интерес к подобному виду обучения 

Табл. 3. Внутрифирменное обучение специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 
с выдачей документа государственного образца о присвоении профессии, специальности, о квалификации, 
о повышении квалификации и т. д. (в % от численности опрошенных)

Проводили непосредственно в компании Обучение 
хотя бы по 
одному из 

перечисленных 
видов 

переподготовку 
или повышение 
квалификации 
специалистов 

среднего звена

переподготовку 
или повышение 
квалификации 

квалифицирован-
ных рабочих

обучение лиц 
без квалификации 
(учеников) с при-

своением рабочей 
квалификации

Высокотехнологичные сектора в целом 21 19 7 31

Производство
(высокотехнологичное, среднетехнологичное 
машиностроение, приборостроение, 
химическая промышленность и др.)

24 32 11 40

Услуги (связь, использование вычислительной 
техники и информационных технологий)

18 10 3 23

Компании по размеру:

крупный бизнес 41 44 18 59

средний бизнес 20 21 7 31

малый бизнес 15 9 3 19

Высокотехнологичные компании:

компании, проводившие НИОКР 26 31 13 41

компании, выпускающие 
высокотехнологичную продукцию

25 23 10 35

Обеспечение эффективной адаптации новых сотрудников
к требованиям компании

Возможность самим оперативно проводить подготовку

Отсутствие нужных работников на рынке труда, достаточного
числа рабочих нужных профессий

Возможность специализированной подготовки работников
под конкретные рабочие места, отсутствие необходимости
переучивания в ходе работы

Возможность получения полного представления о работнике,
его способностях для работы в компании

Отсутствие средств на финансирование обучения
нужных работников в образовательных организациях

Переизбыток лишнего, ненужного при обучении 
в образовательных организациях

Необходимость обновления сертификатов, дипломов,
знаний сотрудников

Невозможность налаживания связи с образовательными
организациями для подготовки нужных работников

Другое

56

27 25 24 22
8 7

3 1 3
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еще ниже – у 7% компаний. Активнее всего здесь вы-
ступает крупный бизнес – 18% компаний.

Основной причиной, побуждающей проводить 
внутреннее обучение, называлось желание в первую 
очередь сэкономить время и финансы компании – по-
ловина рес пондентов объяснили, что так они могут 
оперативно готовить кадры. Этот способ по срав-
нению с другими оказывается экономически более 
выгодным. Во время такого обучения решаются не-
сколько задач: сокращаются сроки ожидания нужных 
работников, эффективнее проходит адаптация новых 
сотрудников, учитывая специфику рабочих мест, осо-
бенно в высокотехнологичных компаниях, удается 
получить представление о потенциале работников, 
а следовательно, снизить риск найма не тех соиска-
телей. Таким образом, организуя обучение непосред-
ственно в компаниях, а не поиск «готового» работника 
или выпускника на рынке труда, работодатели имеют 
возможность «растить» кадры под конкретные ра-
бочие места, специализированные запросы (рис.  7). 
Заметим, однако, что практика внутрифирменного 
обучения, в результате которого выдается документ 
государственного образца о присвоении профессии, 
специальности, о квалификации, о повышении квали-
фикации и т. д., хотя и распространена в определенных 
группах компаний, тем не менее не является массовой 
даже в высокотехнологичных секторах.

Выводы
Большинство респондентов, представляющих вы-

сокотехнологичные сектора, заявили о том, что обу-
чали своих работников в самой компании или в сто-
ронних организациях. Однако если говорить о  пла-
нировании обучения персонала, то бизнес-культура 

Над выпуском работала 
Н. В. Бондаренко

в этой сфере развита мало за исключением сегмен-
та крупного бизнеса, а  высоко технологичные сек-
тора при этом существенно не отличаются от  мас-
совых. Довольно ограниченное число компаний 
проводит предварительный аудит квалификации 
сотрудников, мониторинг, тестирование работни-
ков после обучения, оценивает эффективность 
расходов на обучение. В высокотехнологичных сек-
торах чаще, чем в массовых, осуществляется вну-
трифирменное обучение, т. е. используются свои 
внутренние ресурсы и особенно структуры. Но по по-
воду его возможностей следует сказать, что только 
у  трети обследованных предприятий есть отдель-
ная учебная инфраструктура (учебный центр, курсы 
и  др.). Практика внутрифирменного обучения с  вы-
дачей диплома государственного образца как аль-
тернатива обучению в образовательных организациях 
по  дополнительным профессиональным программам 
и  программам профессионального обучения также 
не  является массовой даже для высокотехнологич-
ных секторов. Взаимодействие между самими рабо-
тодателями высокотехнологичных секторов по  во-
просам обучения и  обмена навыками работников 
тоже относительно ограниченно. Значительное число 
компаний, преимущественно в  высокотехнологичных 
производственных секторах, для обучения своих со-
трудников обращается в сторонние организации, при 
этом предпочтение отдается организациям, не яв-
ляющимся образовательными, или образовательным 
организациям, реализующим дополнительные про-
фессиональные программы. Интерес же со стороны 
высокотехнологичных секторов к услугам на обучение 
персонала в образовательных организациях оказался 
существенно меньшим.


