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В статье представлены результаты статистического анализа данных вовлеченности 

слушателей в программы дополнительного профессионального образования (ДПО). Приведена 

структура программ ДПО и соотношение между повышением квалификации и профессиональ-

ной переподготовкой. Построена диаграмма распределения объема средств по источникам их 

получения для организаций, реализующих программы ДПО, а также указаны суммарные рас-

ходы организаций и населения. Построена диаграмма, демонстрирующая долю обученных в 

системе дополнительного профессионального образования в отраслевом разрезе. Рассмотрены 

факторы роста спроса на данные программы и выявлены наиболее заинтересованные в них от-

расли производства. На основе проведенного анализа источников выявлены тенденции востре-

бованности услуг ДПО. Построена диаграмма распределения образовательных организаций, 

осуществлявших обучение по рассматриваемым программам, по их типу. Определены крите-

рии успешности и устойчивости образовательных организаций в сфере ДПО. 
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 Анализ статистических данных [1] показывает, что в 2016 году более 6 

миллионов человек (около 20% всех занятых) прошли организованное обучение. 

Наибольшее количество – 44% (2,8 миллиона человек) – обновляли ранее полу-

ченную в системе высшего или среднего профессионального образования специ-

альность по программам дополнительного профессионального образования 

(ДПО) (рис. 1). 
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Рис. 1 – Доля обученных работников в разрезе видов образовательных программ, 

2016 г., % 
 

 В структуре программ дополнительного профессионального образования 

статистические данные [1] за период с 2010 по 2016 год демонстрируют устой-

чивую тенденцию уменьшения доли программ «повышения квалификации» (ПК) 

с одновременным увеличением доли длительных программ «профессиональной 

переподготовки» (ПП), отвечающих потребности более масштабного технологи-

ческого и организационно-управленческого обновления промышленности (рис. 

2). При этом доля программ ПК остается достаточно высокой и почти в шесть 

раз превышает количество программ ПП. 

 
Рис. 2 – Доля обученных работников в разрезе видов программ ДПО (по направ-

лению организации или осуществляемого самой организацией), 2010 г., 2013 г., 

2016 г., % 
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В 2016 году общая сумма всех средств, направленных на прохождение 

взрослым населением программ дополнительного ДПО и профобучения, соста-

вила 1,7 триллиона рублей. 

 
Рис. 3 – Распределение объема средств организаций, реализующих программы 

ДПО, по источникам их получения, 2016 г., % 
 

 При этом расходы предприятий и организаций на ДПО в образовательных 

организациях лидируют по величине затрат, составляя до 50 % от общих расхо-

дов (рис. 3). Так, население потратило на ДПО 141 миллиард рублей, а организа-

ции – более 400 миллиардов.  

Преобладающее финансирование со стороны предприятий и организаций, вы-

ступающих основными заказчиками, обусловливает существенные отраслевые раз-

личия в охвате работников различными видами образования и обучения (рис. 4).  

Лидирующие позиции занимают активно развивающиеся отрасли, что 

обусловливает повышение требований к качеству и технологиям производства 

[2-3], а, следовательно, и к квалификации персонала. Высокие показатели вклю-

ченности в систему ДПО таких отраслей определяется как в целом темпами раз-

вития, так и наличием необходимых ресурсов (финансовых, кадровых, техноло-

гических и пр.) [4-5].  

 По данным «Анализа рынка дополнительного профессионального образо-

вания в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2018 г оборот этого 

рынка в стране вырос на 12,4% и достиг 103,8 млрд. руб., в 2018 г оборот рынка 

дополнительного профессионального образования в России вырос на 12,4% и 

достиг 103,8 млрд. руб. (рис.5) [6]. 

 В суммарном обороте рынка дополнительного профессионального образо-

вания 48,7% заняло обучение, оплаченное организациями, в целом росту стои-

мостного объема рынка способствовало как увеличение натурального объема, 

так и средней цены услуг. 

В 2018 г объем рынка дополнительного профессионального образования увели-

чился на 6,7% и составил 628,6 млн. акад. час. Рост спроса обусловлен следую-

щими факторами: 

− несоответствие основного образования запросам рынка труда; 
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− законодательно закрепленная обязанность повышения квалификации 

для сотрудников образования, здравоохранения и других отраслей; 

− развитие формата онлайн-обучения, позволяющее слушателям обу-

чаться без отрыва от работы и места жительства. 
 

 
Рис. 4 – Доля обученных в системе дополнительного профессионального образова-

ния в отраслевом разрезе, % 
 

 
Рис. 5 – Структура рынка ДПО в 2018г. 

 

 В ближайшие годы наиболее успешными будут крупные образовательные 

организации, располагающие широким ассортиментом программ и курсов [7-8]. 

Такие компании нацелены на разные сегменты рынка, поэтому имеют разнооб-

разную тематику курсов и организуют обучение, как по краткосрочным, так и по 
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долгосрочным программам. Малые образовательные организации сильнее под-

вержены негативным экономическим тенденциям, поскольку хуже обеспечены 

финансовыми и прочими ресурсами [6].  

Указанную тенденцию подтверждает и активный рост [9] числа специали-

зированных организаций ДПО и СПО, реализующих программы ДПО, говорит о 

текущем увеличении спроса на конкретные навыки и является, таким образом, 

одним из условий для увеличения общего числа проходящих обучение взрослых 

(рис. 6). 

 
Рис. 6 – Распределение образовательных организаций, осуществлявших обу-

чение по дополнительным профессиональным программам, по типу организа-

ций, 2015 г., 2016 г. 
 

 Имеющие место тенденции востребованности услуг ДПО подтверждаются 

и материалами, размещенными на сайте Rabota.ru [10], где приводятся планы ра-

ботодателей по мероприятиям, которые они собираются проводить в 2019 году 

(рис. 7), демонстрирующие, что на первом месте стоит обучение персонала. 

 
Рис. 7 – Топ-10 планов работодателей на 2019 год 

 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Подводя итог исследования можно сделать следующие выводы: 

− имеет место устойчивая тенденция развития рынка ДПО; 

− предприятия и организации заинтересованы в повышении квалификации 

своего персонала, особенно явно это тенденция проявляется в активно 

развивающихся отраслях; 

− наиболее успешными и востребованными будут услуги, которые оказы-

вают крупные образовательные организации, располагающие широким 

ассортиментом программ и курсов. 
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