
 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

 СВЯЗАННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ 

Финансовые затраты предприятий, связанные с профессиональным обучением сотрудников  (на одного работника, в % к среднему 

уровню затрат) 
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За последний год сохранилась тенденция 

снижения межотраслевой дифференциации по уровню 

душевых расходов на обучение (Рис.5). Так, 

в традиционных отраслях (промышленности, связи, 

транспорте) более значительный относительный рост 

отраслевых показателей душевых расходов на 

обучение позволил сократить отставание от средних 

значений по экономике. Профессиональная подготовка 

одного сотрудника в новационных отраслях – в связи 

и сфере деловых услуг, как правило, обходится дороже, 

но за последний год превышение отраслевых значений 

душевых расходов относительного среднего значения 

по экономике вновь сократилось (эта тенденция 

сокращения отрыва новационных отраслей начала 

формироваться еще в 2011 году). Тем не менее, 

в отрасли связи и сфере деловых услуг пока 

инвестируют относительно больше средств в расчете 

на одного работника. а вот в торговле ситуация 

кардинально изменилась, если в предшествующие годы 

душевые показатели расходов на профобучение 

в отрасли были выше средних по экономике, то по 

результатам последнего опроса душевые показатели 

расходов на профобучение стали существенно 

отставать от средних значений. 
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Доля (в % от общего объема финансирования) расходов на обучение… 

 

 

 

Подавляющая часть инвестиций 

в обучение работников в настоящее 

время оказывается вне рамок 

«традиционной» системы 

профессионального образования 

и ключевую роль все чаще наряду 

с внутрифирменным обучением играет 

сотрудничество с «необразовательным» 

сектором. Лишь 15% бюджета на 

обучение сотрудников компании тратят 

на обучение в учреждениях высшего, 

среднего или профессионального 

образования, в том числе в вузах – 12%. 

и подобным образом было 

профинансировано обучение не более 

10% работников компаний. 
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внутри предприятия/организации (без

привлечения и оплаты сторонних лиц)

в организациях, не являющимися

образовательными учр-ями (компании-

партнеры, кадровые агентства,

консталтингов., тренинг.компании,

гос.службы занятости и пр.)
в учреждениях доп. профобразования

в учреждениях высшего

проф.образования

в учреждениях начального

проф.образования

в учреждениях среднего

проф.образования


