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В  выпуске анализируются изменения глобального спроса на  навыки работников 

и  практики их  обучения в  условиях пандемии. Материал подготовлен на  основе 

международных экспертных публикаций и данных ключевых академических иссле-

дований, опубликованных с начала эпидемии.

• Пандемия вскрыла не  только кадровые разрывы в  отдельных профессио-

нальных областях, например, в области ИТ и здравоохранения, но и диффе-

ренциацию по уровню владения навыками. Особенно заметно вырос запрос 

на общие компетенции, в  том числе социально-эмоциональные, значимость 

которых в условиях турбулентности и общей неопределенности возросла мно-

гократно.

• В условиях форсированной цифровизации хозяйственной и социальной жизни 

особенно существенна разница в уровне цифровой грамотности. Цифровые 

навыки рассматриваются в  качестве важнейшей компоненты общей компе-

тентности в XXI веке.

• Большинство государств развернули программы поддержки обучения работ-

ников и потерявших занятость, предоставив доступ к онлайн-обучению, обес-

печив субсидирование расходов работодателей на  обучение сотрудников. 

В этом контексте навык непрерывного обучения становится важнейшей ком-

петенцией работника.

• Онлайн-обучение взрослых набирает популярность. При этом преимуществен-

но удовлетворяются запросы высококвалифицированной группы работников 

на  развитие общих навыков и  компетенций в  области ИТ и  бизнеса. Порог 

входа, в первую очередь по цифровым навыкам и доступу к интернету, оста-

ется высоким.

Уже давно популярный в мире вопрос развития 

непрерывного образования стал как никогда акту-

альным в кризисный период пандемии COVID-19. 

Резкое снижение деловой активности, форсиро-

ванная цифровизация хозяйственной и социальной 

жизни привели к изменению условий и содержа-

ния труда, требований к  навыкам работников, 

а в ряде случаев — потере занятости и необходи-

мости снова искать работу. Именно обучение может 

нивелировать последствия кризиса. Как изменился 

спрос на навыки в период пандемии? Как отреа-

гировали на вызовы турбулентного рынка труда 

практики обучения в  мире? Цель аналитичес-

кого материала — найти ответы на эти вопросы.
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На какие навыки вырос спрос 

в период пандемии?

Во  время пандемии ускорились процессы, 

запущенные автоматизацией, и  укрепились 

тренды в спросе на навыки [WEF, 2020]. В наи-

более уязвимом положении оказались низкоква-

лифицированные работники, функционал кото-

рых не реализуется удаленно [Forbes, 2020]. 

1 
U.S. Bureau of Labor Statistics. https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm# (дата обращения: 
10.11.2020).

В дистанционном режиме чаще работают высо-

коквалифицированные и  высокооплачиваемые 

специалисты [Bartik et al, 2020; Dingel, Neiman, 

2020], причем не только в сфере информацион-

ных технологий, но  и  в  области образования, 

юриспруденции, бизнеса и  финансов, управле-

ния (рис. 1). В пост-пандемийный период компа-

нии планируют перевести в  удаленный режим 

44% сотрудников [WEF, 2020].

Рисунок 1

Возможность удаленной работы в различных сферах занятости
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100ИТ, компьютерные науки

98Образование и профессиональное обучение

97Юриспруденция и право

88Бизнес и финансы

87Менеджмент

76Искусство, дизайн, развлечения, медиа

65Административный персонал

61Архитектура и инженерное дело

54Социальная работа

28Продажи

26Сервисные индивидуальные услуги

6Безопасность

5Здравоохранение

3Транспорт

1Сельское, лесное хозяйство, рыболовство

1Производство

1Монтаж, ремонт

0Строительство

0Пищевое производство, общественное питание

0Уборка и клининг

Источник: [Dingen, Neiman, 2020].

Кризис 2020 г. оказался для низкооплачива-

емых работников тяжелее, чем глобальный 

финансовый кризис 2008 г., и, скорее всего, про-

блема неравенства будет только усугубляться 

[WEF, 2020]. Так, в США весной 2020 г. безрабо-

тица среди лиц с  образованием ниже полного 

среднего превысила 20%1. Не  меньше постра-

дали молодые работники, выпускники колледжей 

и вузов, которым пришлось выйти на рынок труда 

в  период пандемии [Béland et al, 2020; OECD, 

2020d, OECD, 2020e]. Под ударом также оказа-

лись женщины и  представители этнических 

меньшинств, которые чаще заняты на  низкоо-

плачиваемых, не требующих высокой квалифи-
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кации должностях, функционал которых проще 

поддается автоматизации [TIME, 2020].

Многие изменения, произошедшие на рынке 

труда в  период изоляции, связаны не  столько 

с  уровнем квалификации работников, сколько 

со  спецификой бизнеса. Пандемия негативно 

отразилась на  сфере услуг: гостиничном биз-

несе, сфере обслуживания, транспорте и туризме 

[WEF, 2020]. В  сфере гостеприимства и  обще-

ственного питания 47% работников едва не поте-

ряли работу [WEF, 2020]. Однако уникальность 

ситуации заключается в том, что опасность рас-

пространения COVID-19 ускорила процесс 

замены человеческого труда машинным [TIME, 

2020]. В результате в условиях пандемии новые 

рабочие места появляются медленнее, чем исче-

зают существующие [WEF, 2020].

Во время пандемии обострился дефицит ква-

лификаций и навыков. Это особенно заметно 

в области медицины и информационных техно-

логий. Так, уже в  2018  г. в  62% стран ОЭСР 

не  хватало медицинских работников [OECD, 

2020b], что в  условиях пандемии стало, как 

никогда, актуальной проблемой. Например, 

в  Индонезии на  10  тыс. жителей приходится 

всего четыре врача, тогда как в  Германии  — 

42  [McKinsey, 2020], в  России, по  данным Рос-

стата на 2018 г., — 452.

Скачок спроса произошел и в сфере инфор-

мационных технологий. Массовый перевод биз-

нес-процессов в онлайн актуализировал главный 

тренд: особым спросом в период пандемии стали 

пользоваться специалисты по  кибербезопасно-

сти, сетевые и  системные администраторы, 

веб-дизайнеры, разработчики игр [Forbes, 2020b], 

дата-сайентисты, разработчики ПО  [The Hill, 

2020]. На Coursera в марте-апреле был зафикси-

рован резкий рост числа студентов на  курсах 

по  кибербезопасности, также были популярны 

курсы по языкам программирования, машинному 

обучению и  нейронным сетям [Forbes, 2020b]. 

Возник спрос и на самые базовые компетенции 

в области ИТ — создание и техническое сопро-

вождение сайта [Forbes, 2020a].

Цифровизация хозяйственной и  социальной 

жизни потребовала принципиально иного отно-

шения к  цифровой грамотности. Она стала 

2 
Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 10.11.2020).

насущной необходимостью каждого, а иногда — 

условием сохранения занятости и уклада жизни 

в целом [OECD, 2020c]. При этом до пандемии, 

по данным ОЭСР, 15% взрослых в странах ОЭСР 

не имели базовых компьютерных навыков [OECD, 

2020c].

Другая тенденция, которая ранее неодно-

кратно фиксировалась в  исследованиях [World 

Bank, 2019] и  стала глобальным трендом 

в 2020 г., — растущий спрос на социально-эмо-

циональные навыки [Deloitte, 2020]. Турбулент-

ность рынка труда требует мгновенно адаптиро-

ваться к  новым задачам, условиям работы, 

укладу жизни. В результате среди наиболее зна-

чимых навыков в  опросе 2020  г. руководители 

компаний отметили критическое мышление, 

навыки решения проблем, селф-менеджмента, 

работы с людьми (рис. 2). Спрос на эти навыки 

в  период пандемии отмечается и  российскими 

агрегаторами дополнительного образования 

[Коршунов, Ширкова, 2020].

Переход на  дистанционный режим работы 

потребовал новых методов управления персона-

лом, способов коммуникации внутри команды 

и межкультурного взаимодействия, а  значит — 

способности сотрудников быстро реагировать 

на изменения [Deloitte, 2020]. В условиях резких 

перемен в  социальной и  профессиональной 

жизни, потери занятости и  доходов особенно 

актуальными стали навыки резильентности 

и  селф-менеджмента, в  результате повысился 

спрос на курсы психологии, психического здоро-

вья, эмоционального благополучия [Workflow, 

2020]. В  марте на  платформе Coursera было 

зафиксировано увеличение числа обучающихся 

на курсах по осознанности и управлению стрес-

сом на 1200% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года [Forbes, 2020a]. На вторую строчку 

самых необходимых навыков до 2025 г. поднялся 

навык активного обучения [WEF, 2020]. В усло-

виях растущего квалификационного дефицита 

эта универсальная компетенция приобретает все 

большую актуальность. Опрос ВЭФ 2020 г. пока-

зал, что практически все руководители компаний 

(94%) ожидают от  сотрудников приобретения 

новых компетенций, что резко контрастирует 

с  65% по  итогам опроса в  2018  г. [WEF, 2020].
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Рисунок 2

Значимость отдельных навыков по мнению руководителей компаний

(в процентах от общей численности ответивших)
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Источник: [World Economic Forum, 2020].

Как изменения в спросе на на-

выки сказались на практиках 

непрерывного образования 

в период пандемии?

Изменения на рынке труда потребовали соз-

дания компенсирующих механизмов, в том числе 

в форме дополнительного образования. При этом 

оперативно отреагировали не только работода-

тели, но  и  сотрудники, которые сами начали 

искать возможности для  переквалификации 

и приобретения новых компетенций.

Государственные инициативы распространя-

ются, прежде всего, на  наиболее уязвимые 

группы  — сотрудников с  риском увольнения 

или уже потерявших работу, начинающих специ-

алистов, безработных [ILO, 2020a]. Обзор миро-

вого опыта позволил выделить несколько инстру-

ментов для  нивелирования разрывов между 

требуемой и  имеющейся квалификацией 

(табл. 1).

Таблица 1

Меры по поддержке дообучения и переобучения населения в период пандемии 

в международной практике

Мера поддержки / Фокус Потерявшие работу Работающие

Льготы для работодателей, обеспечивающих обучение сотрудников ✔

Программы помощи населению в освоении цифровых навыков ✔ ✔

Бесплатное/льготное обучение ✔ ✔

Облегчение нагрузки по образовательным кредитам ✔ ✔

Источник: составлено авторами.
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Для многих стран вопрос непрерывного обра-

зования был актуален и  до  пандемии. Такие 

государства расширили уже существовавшие 

программы. Например, в  Сингапуре в  рамках 

действующей инициативы «Навыки будущего»3: 

работники и  организации были обеспечены 

дополнительными ресурсами для оплаты курсов 

повышения квалификации в отраслях, наиболее 

пострадавших во время пандемии [WEF, 2020]. 

Примечательно, что ряд стран ввели условие 

поддержки бизнеса: работодатели обязаны обе-

спечить обучение сотрудников. Например, 

в  Малайзии предприятия, получающие под-

держку по программе субсидирования заработ-

ной платы, должны организовать обучение 

сотрудников, в  том числе по  работе с  цифро-

выми технологиями [ООН, 2020].

Многие страны (например, Республика Корея 

и Филиппины) выделили средства на специаль-

ные программы переподготовки или  дополни-

тельного обучения для тех, кто потерял работу. 

На  Филиппинах такие стипендиальные про-

граммы включают бесплатные курсы для  всех, 

кто хотел бы приобрести новые навыки посред-

ством онлайн-обучения [ILO, 2020b]. В  апреле 

2020  г. австралийское правительство поддер-

жало уволенных во время кризиса сотрудников, 

которые хотели улучшить свои навыки или пере-

обучиться. Программа включала сокращение 

стоимости онлайн-курсов, а  также облегчение 

кредитного бремени для  студентов на  период 

в шесть месяцев [Schleicher, 2020]. Во Франции 

работодателям стали компенсировать все 

затраты на обучение сотрудников (кроме обяза-

тельного) в объеме до 1.5 тыс. евро на сотруд-

ника [OECD, 2020c].

Новый формат обучения потребовал разви-

тия существующих платформ для онлайн-обра-

зования. Так, в Республике Корея обучение было 

переведено на  платформу Smart Training 

Education Platform. Франция предоставила бес-

платный доступ к онлайн-курсам по профессио-

нальным навыкам, которые до этого использова-

лись колледжами. Аналогичные меры приняли 

и  в  других странах Европы [OECD, 2020c]. 

При этом особое внимание в ряде стран уделя-

лось сектору малого и  среднего предпринима-

3 Skillsfuture. https://www.skillsfuture.sg/ (дата обращения: 10.11.2020).

тельства (МСП). Например, в Китае бесплатный 

доступ к онлайн-платформам был предоставлен 

именно МСП. В  частности, предпринимателям 

на  время пандемии в  бесплатном режиме 

доступны курсы в области бизнеса и технологий 

[OECD, 2020a].

Эксперты McKinsey отметили, что компании, 

которые ранее уже практиковали обучение 

сотрудников, значительно лучше подготовлены 

к изменениям на рынке труда [McKinsey, 2020]. 

Поэтому даже в  кризисной ситуации эксперты 

не рекомендуют урезать бюджет на корпоратив-

ное обучение, так как именно человеческий 

капитал может стать фактором выживания биз-

неса. Более половины (58%) компаний — участ-

ников опроса, проведенного в  США, ответили, 

что после начала пандемии не увеличили коли-

чество курсов для сотрудников, но 42% работни-

ков начали обучаться самостоятельно [Workable, 

2020].

Как показал опрос компаний, проведенный 

ВЭФ в  2020  г., большинство работодателей 

осознают значимость вложений в человеческий 

потенциал, в обучение работников даже в усло-

виях экономического кризиса [WEF, 2020]. 

В  среднем 66% руководителей ожидают, что 

инвестиции в обучение окупятся в течение года; 

17% опрошенных не уверены в этом, поскольку 

в условиях кризиса невозможно строить планы 

на  большой срок. По  данным ВЭФ, предлагае-

мые работодателями возможности повысить 

квалификацию используют менее половины 

работников, поэтому план вовлечь в  корпора-

тивные образовательные программы до  70% 

сотрудников к 2025 г. вызывает сомнение.

Среди наднациональных решений стоит 

отметить инициативу по  поддержке рабочей 

силы (Coursera Workforce Recovery Initiative), 

о  которой Coursera объявила в  конце апреля 

2020  г.: граждане более 100 стран получили 

доступ к  3.8  тыс. онлайн-курсов, сертификаты 

о  прохождении которых могли стать условием 

трудоустройства [Coursera, 2020]. С  апреля эта 

программа охватила 650 тыс. человек, которые 

записались на  более 2.5  млн курсов в  сферах 

ИТ, здравоохранения и бизнеса [WEF, 2020].
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Образовательные инициативы 

«снизу»

В первые месяцы как никогда оживился рынок 

онлайн-образования. В  первую неделю апреля 

время просмотров на LinkedIn Learning достигло 

1.7 млн часов. Число зарегистрированных поль-

зователей на платформе Udemy за период пан-

демии выросло на  425%, а  Coursera получила 

на  300% больше слушателей за  май 2020  г. 

в  сравнении с  этим  же периодом 2019  г. [Fast 

Company, 2020] Анализ интернет-запросов 

об  онлайн-курсах показывает скачок спроса 

в первые месяцы пандемии и при этом пониже-

ние спроса в  целом за  март–ноябрь 2020  г. 

(рис. 3).

Рисунок 3

Динамика запроса “online certificate course” в мире

(проценты, 100% — наибольшее количество запросов)
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Источник: данные Google Trends.

Качество спроса на  образование, а  именно 

популярность тематик онлайн-курсов, тоже изме-

нилось. Данные Coursera показывают, что эти 

изменения (табл. 2) коррелируют с описанными 

выше изменениями спроса на  навыки, осо-

бенно — в сегменте высококвалифицированной 

занятости. Наиболее популярными среди рабо-

тающих слушателей стали курсы, связанные 

с общими компетенциями, особенно с социаль-

но-эмоциональными навыками. В  итоге, общие 

навыки потеснили специальные компетенции 

в области ИТ и бизнеса. Срез популярных направ-

лений для  неработающих пользователей также 

показывает рост интереса к надпрофессиональ-

ным компетенциям при сохранении устойчивого 

спроса на навыки в области ИТ.

Пандемия и кризис 2020 г. показали не только 

потенциал онлайн-образования, но и его ограни-

чения. Во-первых, это труднодоступность 

для многих — необходимость владения цифро-

выми навыками и доступа к интернету. По дан-

ным PIAAC, даже среди населения стран ОЭСР 

наивысший уровень цифровых навыков имеют 

только 5%, в то время как 15% не обладают даже 

базовыми компетенциями [OECD, 2020c]. Эти 

ограничения подтолкнули к оригинальным реше-

ниям. Например, в  Сенегале и  Индии онлайн-

курсы транслируют по  радио и  телевидению 

для  охвата сельской молодежи, не  имеющего 

доступа к  интернету [World Bank Group, 2020]. 

Во-вторых, онлайн-обучение ориентировано 

на  высококвалифицированных специалистов 

(ИТ, бизнес и др.), тогда как тяжелее всех кризис 

переживают низко- и  среднеквалифицирован-

ные работники. Еще до пандемии в программах 

онлайн-обучения ежегодно участвовали 23% 

работников с высоким уровнем цифровых навы-

ков и лишь 14% — с низким [OECD, 2020c].
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Таблица 2

Наиболее популярные направления, по которым проводились онлайн-курсы 

на платформе Coursera

(ранжированный список)

№

Занятые

№

Не занятые

2019 2020 2019 2020

1
Программирование 

на языке Python
Навыки письма 1

Программирование 

на языке Python

Программирование 

на языке Python

2 Нейронные сети Стратегия 2 Нейронные сети Алгоритмы

3 Алгоритмы
Программирование 

на языке Python
3 Алгоритмы Навыки письма

4 Регрессионный анализ Осознанность 4 Регрессионный анализ Стратегия

5 Стратегия Медитация 5 Глубокое обучение Нейронные сети

6 Глубокое обучение Позитивная психология 6 Стратегия
Регрессионный 

анализ

7 Навыки письма
Счастье 

и продуктивность
7

Цепочки поставок, 

логистика
Грамотность 

8
Цепочки поставок, 

логистика

Навыки 

активного слушателя
8 Навыки письма Глубокое обучение

9 Облачные вычисления Алгоритмы 9 Общая статистика Общая статистика

10 Общая статистика Грамотность 10 Машинное обучение
Навыки решения 

проблем

 Рост популярности по сравнению с 2019 г.  Снижение популярности по сравнению с 2019 г.

Источник: [World Economic Forum, 2020].

Заключение

Кризис 2020  г. укрепил существовавшие 

до  пандемии тенденции в  спросе на  навыки 

и  обозначил новые. Помимо высокого спроса 

на навыки в области информационных техноло-

гий и  здравоохранения, особенно актуализиро-

вался запрос на общие компетенции, в т.ч. циф-

ровые и социально- эмоциональные навыки.

Среди государственных инициатив поддержки 

рынка труда в  условиях пандемии  — финанси-

рование программ обучения работников и поте-

рявших занятость. Результаты и охват этих мер 

еще предстоит оценить, однако реальный мас-

штаб проблемы непрерывного образования уже 

виден. Иногда это вопрос переквалификации 

и  смены профессии, но  в  подавляющем боль-

шинстве  — необходимость адаптации к  изме-

няющимся условиям труда и  новым задачам 

на текущем рабочем месте. Высококвалифици-

рованные работники начали решать эту про-

блему самостоятельно с  помощью онлайн-обу-

чения. Низко- и  среднеквалифицированные 

работники из-за  нехватки и  труднодоступности 

онлайн-контента ограничены программами, кото-

рые создаются государством и компанией-рабо-

тодателем.
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