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ПРОГРАММА 

ОПРОСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегическая задача обеспечения российской экономики квалифицированными 

кадрами взаимосвязана с приоритетными общеэкономическими целями, определенными в 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в частности 

необходимостью роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, и в этой связи внедрением на 

предприятиях передовых управленческих, организационных и технологических решений 

(Национальная программа «Повышения производительности труда и поддержки 

занятости», паспорт которой утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24 декабря 2018 г. №16 ), а также преобразованием приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы, включая промышленность, строительство транспортную и 

энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений (Национальная программа «Цифровая экономика», 

паспорт которой утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 

2019 г. №7). 

В связи с реализацией этих целей ожидаемы изменения в структуре спроса на 

квалифицированные кадры (по профессиям, специальностям), а также на обновление 

требований к ключевым компетенциям. И в этой связи со стороны системы 

профессионального образования требуется оперативный и содержательный ответ, 

связанный с усилением ориентированности профессионального образования на запросы 

рынка труда, а также с необходимостью обеспечения доступности качественного 

профессионального образования. В свою очередь в рамках Национального проекта 

«Образование» («Молодые профессионалы»), паспорт которой утвержден президиумом 

Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16, к 2024 году предполагается 

осуществить модернизацию профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

разработку (актуализацию) которых планируется проводить с участием работодателей, 

представителей реального сектора экономики. Более того, на ближайшие 5 лет поставлена 
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задача в рамках системы подготовки кадров развития обучения основам повышения 

производительности труда, бережливого производства, в том числе посредством 

использования цифровых технологий и платформенных решений. Вместе с тем в рамках 

работы по актуализации профессиональных образовательных программ важно наличие 

системного инструмента для обратной связи, позволяющего оценивать удовлетворенность 

работодателей качеством подготовки в сфере профессионального образования, а также 

сбалансированность структуры направлений подготовки/специальностей относительно 

потребностей региональных рынков труда и отраслевой структуры экономики. Следует 

отметить, что мониторинг системы образования развивается с 2013 года (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования"), в частности оцениваются показатели, 

характеризующие содержание образовательной деятельности, и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования (ВО), 

среднего профессионального образования (СПО), также показатели участия компаний 

различных отраслей экономики в обеспечении, осуществлении образовательной 

деятельности и показатели развития механизмов государственно-частного управления в 

системе образования. Эту информацию предоставляют самим образовательные 

организации сферы профессионального образования. Для «внешней» (со стороны 

потребителей) оценки качества подготовки и востребованности выпускников к 2022 году 

планируется внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам ВО, 

учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в 

разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также 

соответствие направлений подготовки потребностям региональных рынков труда и 

отраслевой структуре экономики, включая самозанятость. А для сфере СПО 

предусматривается разработка методики мониторинга трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии 

(специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении. При 

этом уже есть некоторый опыт проведения подобных мониторингов. В 2015 году 

Минобрнауки России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации и 

Рособрнадзором запустило ведомственный мониторинг трудоустройства выпускников 

программ высшего образования и среднего профессионального образования1. В итоге 

опубликованы данные о трудоустройстве выпускников программ СПО и ВО 2014-2016 

 
1 http://graduate.edu.ru/ 
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годов. Последний подобный мониторинг по выпускникам программ СПО был проведен в 

2018 году. В рамках этих мониторингов оценивалось трудоустройство выпускников по 

данным Пенсионного фонда России о пенсионных отчислениях работодателей по 

выпускникам. У такого рода оценок есть определенные ограничения, например, не 

учитывается неофициальная занятость выпускников и связанные с ней доходы. 

Для повышения качества подготовки кадров в сфере профессионального 

образования помимо оценки уровня трудоустройства выпускников, также важна 

информация о востребованности выпускников от самих работодателей, кроме того, крайне 

важно иметь представление о том, какие компетенции наиболее дефицитны у выпускников, 

по мнению работодателей, но такого рода системного мониторинга пока не разработано. 

Хотя есть отдельные примеры зондирования мнений работодателей о качестве подготовки 

и потребностей работодателей в квалифицированных кадрах. В качестве примера можно 

привести инициативу Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). НАРК2 

развивает свой проект по мониторингу рынка труда (жизненного цикла квалификаций) и 

анализу потребностей в кадрах, который включает в качестве одного из направлений 

регулярный опрос работодателей на основе цифровой платформы. В настоящее время 

инициатива НАРК находится на этапе развития. Данные мониторинга будут представляться 

в региональном и отраслевом разрезах, таким образом будут доступны агрегированная 

информация о текущем спросе на квалификации, о квалификациях, по которым 

работодатели испытывают трудности при поиске работников, о востребованности 

общепрофессиональных компетенций и др.  

В условиях постоянно обновляющихся требований к компетенциям, обусловленных 

динамичной технологической средой, развитием цифровых технологий, условия для 

непрерывного образования имеют первостепенную важность для обновления знаний и 

навыков в течение жизни. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года») было обозначено в качестве одной из основных задач для инновационного 

развития создание условий для формирования у граждан такой компетенции 

инновационной деятельности, как способность и готовность к непрерывному образованию 

(в том числе переобучению, самообучению). При этом согласно Национальному проекту 

«Образование» («Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальные лифты для каждого») эта задача – создание условий для вовлечения 

 
2 Аналитический блок НАРК (skillscaner.ru) 
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населения в непрерывное образование - включает несколько важных аспектов, а именно 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики; формирование 

системы профессиональных конкурсов для профессионального и карьерного роста и 

создание условий для развития наставничества. 

Для формирования «внешней» оценки квалификаций работников, в том числе 

оценки качества подготовки выпускников, в 2017 году вступил в силу федеральный закон 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» от 03 июля 2016 г., которые 

предусматривает формирование объединениями работодателей, профсоюзами системы 

независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам. Запрос 

на подобную систему был связан, в том числе и с тем, что начиная с 90-х годов на 

российском рынке труда появилось много новых профессий и специальностей, и работники 

осваивали их не только в образовательных организациях, но и непосредственно в своих 

компаниях без подтверждения уровня квалификации. Кроме того, содержание 

образовательных программ в образовательных организациях существенно варьировалось. 

Формирование условий для создания независимой оценки квалификации предварялось 

длительной работой по разработке профессиональных стандартов по новым профессиям, 

специальностям и актуализации этих стандартов по традиционным профессиям, 

специальностям. Именно на профессиональные стандарты ориентируются при проведении 

профессиональных экзаменов, на которых оценивается квалификация. Уже создано 500 

площадок для прохождения профессионального экзамена, существует реестр Центров 

оценки квалификаций. Но успех независимой оценки квалификации в немалой степени 

будет зависеть не только от поддержки государства, но, прежде всего, интереса и доверия 

к этому инструменты самих работодателей, в том числе среднего и малого бизнеса, и самих 

работников.  

Приоритетом, обозначенным Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также в «Методике расчета 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов Российской 

Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных 

кадрах»(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 августа 2018 г. 

№ 527н), «Правилах участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования» (постановление Правительства Российской 
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Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92), является создание системы прогноза потребностей 

региональных экономик в квалифицированных кадрах, учитывающей запросы 

работодателей базовых и высокотехнологичных секторов. В настоящее время на уровне 

регионов проводится регулярный анализ текущих и перспективных кадровых потребностей 

укрупненным группам профессий специальностей, в том числе потребности в инженерно-

технических кадрах, однако пока не выработано единых методик и прозрачной системы 

прогнозирования3.  

С учетом ранее обозначенных наиболее актуальных задач, связанных с 

модернизацией сферы профессионального образования и обеспечением российской 

экономики квалифицированными кадрами, исследование 2020 года сфокусировано на 

анализе текущей ситуации по подготовке кадров в сфере среднего профессионального и 

высшего образования, в том числе оценке соответствия объемов и качества подготовки 

молодых специалистов и рабочих требованиями работодателей реального и финансового 

секторов экономики; а также на изучении изменений объемов и структуры спроса на кадры 

в компаниях с учетом сложных социально-экономических условий. Особый акцент в 

данном исследовании сделан на сбор информации о степени подготовленности и основных 

дефицитах навыков у выпускников программ СПО и ВО относительно текущих и будущих 

требований компаний. Кроме того, обследование руководителей компаний позволит 

изучить, в какой степени они заинтересованы и готовы участвовать в модернизации 

системы профессионального образования. В данном опросе также изучаются особенности 

политики профессионального развития работников и характер спроса компаний на услуги 

по обучению персонала. В качестве преимущества данного обследования можно отметить 

возможность проведения анализа обозначенных сюжетов во взаимосвязи. 

Обследование носит мониторинговый характер, и по основным аспектам будет 

оцениваться динамика показателей в 2020 году по сравнению 2015 годом, когда проводился 

предыдущий опрос работодателей аналогичных секторов экономики. Одновременно 

предполагается межсекторный анализ оценок работодателей, позволяющий выявить 

специфику требований разных групп компаний к выпускникам, характер спроса на 

квалифицированные кадры, выявить наиболее эффективные технологии для развития 

различных направлений подготовки кадров.  

Структура обследования  

 
3 Доклад «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров 

для экономики и социальной сферы»,2020 
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Объектом обследования являются руководители компаний 7 секторов экономики 

(промышленности, транспорта, строительства, связи, торговли, деловых услуг и 

финансового сектора).  

Предмет обследования – стратегии компаний по восполнению потребностей в 

квалифицированных кадрах и в области сотрудничества с образовательными 

организациями и факторы их определяющие.  

Цель исследования - анализ взаимодействия сферы профессионального образования 

с рынком труда. 

На достижения поставленной цели направлены следующие задачи: 

• Определить текущую и будущую потребность в различных категориях 

работников, в том числе востребованность специалистов высшей квалификации различных 

направлений подготовки/специальностей, с учетом социально-экономических условий 

деятельности компаний, 

•  Изучить наиболее распространенные механизмы восполнения потребностей 

в этих работниках, их доступность в регионе, 

• Изучить спрос работодателей на компетенции и навыки, в том числе на 

цифровые навыки с учетом характера цифровизации изучаемых секторов экономики, и 

выявить основные области дефицитов навыков в компаниях, 

• Оценить потребности в обновлении навыков работников, а также условия, 

обеспечиваемые компаниями для вовлечения работников в непрерывное образование, 

включая наставничество, неформальные практики обмена опытом, обращение в 

образовательные организации, 

• Оценить масштабы востребованности выпускников программ ВО и СПО и 

требования, приоритетные критерии при их найме в изучаемых секторах экономики,  

• Оценить степень удовлетворенности работодателей выпускниками программ 

ВО и СПО, а также области дефицитов навыков, характер адаптации этих выпускников в 

компаниях, 

• Изучить направления и потенциал сотрудничества работодателей изучаемых 

секторов к сотрудничеству с вузами и профессиональными образовательными 

организациями (ПОО), а также механизмы стимулирования компаний к такому 

сотрудничеству, 

Основные тематические направления исследования позволяют охарактеризовать 

ключевых потребителей, которые осуществляют наем выпускников программ ВО и СПО, 

их требования и оценку готовности выпускников к работе, охватывают оценку 
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потребностей в работниках с учетом социально-экономических трендов, в том числе 

цифровизации экономики, и описание основных моделей восполнения компаниями этих 

потребностей; выявляют мотивы и ожидания этих компаний в области сотрудничества с 

образовательными организациями. 

Остановимся подробнее на описании основных тематических направлений 

исследования.  

Тематические направления  

В рамках обследования 2020 года будут детально изучаться данные по следующим 

основным тематическим направлениям: 

• Оценка положения компаний, делового климата и экономические ожидания 

• Политика компаний в области найма работников  

• Спрос работодателей на компетенции и навыки 

• Выпускники программ СПО и ВО на рынке труда, оценка качества 

подготовки выпускников программ СПО и ВО 

• Характер цифровизации в компаниях и спрос, требования к цифровым 

навыкам 

• Роль работодателей в вовлечении работников в непрерывное образование, 

организация обучения персонала  

• Кооперация компаний с образовательными организациями в области 

кадровой, образовательной политики 

1. Оценка положения компании, делового климата и экономические ожидания 

формируются на основании анализа оценок респондентами показателей деятельности 

компаний. В частности, собирается информация о численности занятых, структуре 

занятости по категориям работников, среднем уровне оплаты труда в компании, о динамике 

основных показателей деятельности (объеме производства, работ, производительности 

труда и др.).  Важными характеристиками компаний являются оценки расходов на научные 

исследования, разработки и удельного веса высокотехнологичной продукции в общем 

объеме выпуска/работ, а также распространенность различных видов инновационных 

мероприятий. Дополнительно собираются и субъективные оценки респондентов о 

располагаемых финансовых ресурсах, о наиболее острых экономических проблемах. На 

основании этой информации возможно типологизировать компании, выявить компании-

лидеры, в том числе в технологическом развитии.  

В рамках опроса детальное внимание обращено на модели адаптации деятельности 

компаний в 2020 году в связи с неблагоприятными условиями, связанными с пандемией 
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COVID. При этом изучаются изменения в организации труда и другие мероприятия в 

рамках кадровой политики, связанные с адаптацией компании к новым экономическим 

условиям, в том числе масштабы и результаты перевода на дистанционные или 

комбинированные формы занятости. Кроме того, руководители оценивают ожидаемые 

риски, наиболее вероятные варианты развития отрасли и собственной компании, 

раскрывают планы по осуществлению экономической деятельности в условиях 

сохраняющейся высокой неопределенности.  

Систематизированная информация об экономической ситуации в компаниях и 

ожиданиях на краткосрочную перспективу может быть использована во взаимосвязи с 

детальным изучением стратегий компании в области найма персонала, организации 

обучения, взаимодействия с образовательными организациями.  

2. Политика компаний в области найма работников  

В рамках этого направления исследуется вопрос о сбалансированности численности 

основных категорий работников текущим потребностям компаний, в этой связи 

оценивается, насколько распространены проблемы дефицита или избытка работников, и в 

какой мере поменялись потребности в различных категориях работников за последние 2 

года. Чтобы удовлетворить потребности в нужных работниках компании могут 

использовать разные модели поиска в зависимости не только от ресурсов и запросов самих 

компаний, но и от ситуации на региональных рынках труда. В этой связи дополнительно 

собираются мнения работодателей различных отраслей о наличии дефицита или избытка 

кадров на рынке труда по востребованным категориям работников. Кроме того, стратегии 

поиска кадров взаимосвязаны с характером предпочтений работодателей в отношении 

работников: нужны ли им работники широкого профиля или узкопрофильные специалисты. 

В этой связи компании могут использовать или внутренние ресурсы, переобучая своих 

работников, или привлекать работников на местном рынке труда, в том числе недавних 

выпускников. В ходе опроса предполагается выявить наиболее распространенные модели 

восполнения необходимых трудовых ресурсов.  

Наряду с оценкой текущих кадровых потребностей компаний предполагается 

изучить кадровые прогнозы на ближайшую перспективу, в том числе планируются ли 

сокращения или дополнительный наем по отдельным категориям работников, 

прогнозируют ли появление принципиально новых профессий или специальностей в 

компаниях, что позволит описать динамику спроса на рынке труда со стороны различных 

секторов экономики. Особое внимание обращено на изучение характера спроса на 

специалистов, исполнителей высшей квалификации, прежде всего, для выявление наиболее 
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востребованных направлений подготовки, специальности по программам ВО в настоящее 

время и на ближайшую перспективу со стороны различных секторов экономики.  

Компании могут применять разнообразные критерии к соискателям при приеме на 

работу: насколько различаются условия найма в компаниях в различных секторах 

экономики и что является первостепенным критерием при найме – опыт, личные качества 

или др.? 

Наличие диплома о профессиональном образовании может порой не только не 

являться ключевым условием, но и вообще не требоваться, так как для некоторых 

работодателей, как ранее отмечалось, связь диплома с качеством подготовки работника 

довольно непрозрачна. В этой связи изучается отношение работодателей к дополнительным 

документам об образовании и обучении, о профессиональных достижениях в качестве 

дополнительных инструментов оценки при приеме на работу различных категорий 

работников. 

В дополнении к дипломам, а возможно и как альтернатива, в последние годы в 

России союзами работодателей при государственной поддержке создается система 

независимой оценки квалификаций, сопровождающаяся разработкой (актуализацией) 

профессиональных стандартов по квалификациям (специальностям, профессиям), на 

основе которых разрабатываются критерии для проведения оценки квалификации в рамках 

профессионального экзамена. Каково отношение малого, среднего и крупного бизнеса в 

изучаемых отраслях к новому инструменту – квалификационному сертификату 

независимой оценке квалификаций, поощряется ли участие работников в 

профессиональном экзамене, а также расширяется ли использование компаниями 

утвержденных Минтрудом России профессиональных стандартов при заключении 

трудовых договоров, в должностных инструкциях, при аттестации работников. Эти 

вопросы предстоит изучить в данном исследовании.  

3. Спрос работодателей на компетенции и навыки  

Для эффективной деятельности компаний важна не только сбалансированность 

численности работников, но и соответствие квалификации работников текущим 

потребностям компаний. Но для этого необходимо изучить какие требования работодатели, 

предъявляют к квалификации работников. Международная организация труда4 в своих 

рекомендациях предлагает для оценки квалификационного соответствия работников 

наряду с «традиционной» оценкой соответствия фактического уровня образования 

 
4 Guidelines Concerning Measurement of Qualifications and Skills Mismatches of Persons 

in Employment, 2018 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
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работников требованиям к уровню образования для выполнения основных трудовых 

обязанностей, также оценивать соответствие навыков работников. При этом 

рассматриваются навыки по нескольким группам: профессиональные/технические навыки 

(job-specific/technical skills) – навыки, относящиеся к той или иной профессии, включая 

специальные знания, необходимые для выполнения основных обязанностей, знание 

производимых продуктов или услуг, умение работать со специализированными 

техническими средствами; базовые навыки (basic skills) – это навыки грамотности, счета и 

ИКТ, являющиеся необходимыми для дальнейшего  подготовки, формирования 

профессиональных навыков, и передаваемые навыки (transferable skills) –«переносимые» 

работником с одного места работы на другое, которые можно использовать в различных 

видах и областях профессиональной деятельности, применять на любом рабочем месте. 

Таким образом, последняя группа навыков – это, прежде всего, универсальные (общие) 

навыки, среди которые выделяется также несколько групп: когнитивные навыки, 

являющиеся «базой» для формирования иерархии профессиональных навыков (навыки 

решения проблем, креативность, способность работать в режиме многозадачности и др.), 

социальные навыки (навыки командной работы, умение вести переговоры и др.), 

эмоциональные навыки (стрессоустойчивость, способность сопереживать другим и др.). 

Используемый в данном опросе сводный перечень навыков был сформирован по 

результатам анализа международных подходов МОТ, ЮНИСЕФ, ОЭСР5, к изучению 

навыков необходимых для расширения возможностей трудоустройства, занятости 

(employability), то есть тех навыков, на которые ожидается спрос со стороны работодателей. 

Для изучения особенностей спроса на навыки в компаниях руководителям предлагается 

выбрать наиболее приоритетные, по их мнению, навыки из сводного перечня, причем 

приоритетность навыков оценивается для различных категорий работников (специалистов 

высшей квалификации, специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих), что 

позволит проанализировать дифференциацию спроса на навыки с учетом 

профессионально-должностного статуса работника. При изучении динамики обновления 

спроса на навыки на рынке труда важен вопрос, происходили ли в компаниях за последние 

 
5 «Global framework on transferable skills», 2019 (https://www.unicef.org/reports/global-

framework-transferable-skills)?, Enhancing Youth Employability: What? Why? And How? Guide 

to Core Skills, 2013 (https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_213452/lang--en/index.htm), 

Guidelines Concerning Measurement of Qualifications and Skills Mismatches of Persons in 

Employment, 2018 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf), международная программа оценки 

компетенций взрослого населения (PIIAC), целью которого является оценка когнитивных и 

других навыков на работе и в повседневной жизни, которые наиболее необходимы для 

успешной социализации и экономического развития в целом. 

https://www.unicef.org/reports/global-framework-transferable-skills)
https://www.unicef.org/reports/global-framework-transferable-skills)
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_213452/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
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несколько лет изменения требований к знаниям и навыкам работников и каковы основные 

причины этих изменений. 

На следующем шаге комплексного изучения спроса компаний на навыки  

работодателям предлагается оценить, насколько сбалансирован в компаниях состав 

работников относительно требований к их навыкам, с целью выявления 

распространённости дефицита навыков, основных областей дефицита и оценки его влияния 

на деятельность компаний, а также определения тех категорий работников, для которых 

чаще всего отмечается «квалификационный» дефицит, а следовательно тех звеньев 

деятельности компании, которые в наибольшей степени ослаблены.  

4. Выпускники программ СПО и ВО на рынке труда, оценка качества 

подготовки выпускников программ СПО и ВО 

В данном обследовании в предшествующие замерах регулярно оценивалась 

динамика найма недавних выпускников программ СПО и ВО. Также по данным опроса 

возможно определить, какие именно компании предпочитают нанимать недавних 

выпускников программ СПО и ВО относительно других групп специалистов на рынке 

труда. 

Как уже отмечалось, особое внимание в рамках мер по развитию профессионального 

образования обращено на синхронизацию федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) СПО и ВО с актуальными профессиональными стандартами, 

отражающими требования к знаниям, навыкам, умениям в соответствии с современных 

технологиями, производствами. На основе ФГОС разрабатываются соответствующие 

образовательные программы. В рамках ФГОС СПО и ФГОС ВО определены требования к 

содержанию, структуре и условиям подготовки кадров, в том числе к формированию не 

только профессиональных, но и универсальных (общих) компетенций. В рамках данного 

обследования изучается наряду со спецификой требований к универсальным (общим) 

компетенциям различных категорий работников со стороны компаний изучаемых секторов, 

также степень соответствия этим требованиями выпускников программ СПО и ВО. Таким 

образом, навыки выпускников программ СПО и ВО будут оцениваться по тому же сводному 

перечню навыков, о котором шла речь в предыдущем сюжете, сформированному на 

основании подходов, МОТ, ЮНИСЕФ, включающему универсальные (общие) навыки. 

Следует отметить, что сводный перечень навыков включает ключевые универсальные 

(общие) навыки, на развитие которых также обращено внимание во ФГОС СПО и ФГОС 

ВО. 
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Используя сводный перечень навыков, предполагается оценить, не только 

профессиональные и универсальные (общие) навыки выпускников, но и компьютерные 

навыки.  

Также предполагается провести сравнительный анализ (в зависимости от уровня 

программы) удовлетворенности работодателей навыками выпускников программ СПО и 

ВО, пришедших в изучаемые компании. Вместе с тем для оценки произошедших изменений 

в качестве подготовки кадров в сфере профессионального образования изучаются мнения 

работодателей о владении нынешними выпускниками программ СПО и ВО теоретическими 

и практическими профессиональными знаниями и навыками, универсальными (общими) 

навыками в сравнении с выпускниками, подготовленных 5 лет назад. 

Помимо субъективных оценок работодателей о соответствии компетенций 

выпускников программ СПО и ВО требованиям компаний, другим индикатором, 

характеризующим недавних выпускников, является распространенность, длительность и 

основные формы организации дополнительного обучения выпускников для их допуска к 

работе, по которым можно оценить масштабы адаптации и затрат для компаний в случае 

найма молодых работников. Кроме того, изучается, чему именно, каким навыкам уделяется 

первоочередное внимание при адаптации выпускников в компаниях, учитывая уровень 

образовательной программы, которую они окончили. 

5. Характер цифровизации в компаниях и спрос, требования к цифровым 

навыкам 

Национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» в качестве 

ключевой задачи на ближайшие 5 лет обозначено активное развитие и использование 

цифровых технологий в российской экономике. При этом, согласно нацроекту, 

одновременно должны создаваться условия по обеспечению цифровой экономики 

компетентными кадрами, по оказанию содействия населению развития цифровой 

грамотности и компетенций цифровой экономики, по участию кадров в развитии цифровой 

экономики России. 

Условия 2020 года стали катализатором процессов цифровой трансформации многих 

секторов российской экономики и сферы государственного управления, в том числе 

перевода выполнения основных процессов и функций компаний в онлайн-формат. В ходе 

опроса изучается распространенность процессов цифровизации в компаниях и основные 

направления - в какие именно функции и звенья внедрялись, интегрировались цифровые 

решения (в закупочной, производственной, проектной деятельности, в администрировании, 

в продажах и др.). Сравнение этих результатов по изучаемым секторам позволит выявить 

особенности цифровизации деятельности компаний. Цифровая трансформация в 
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компаниях ведет к пересмотру требований к кадрам, а несоответствие текущих 

возможностей и навыков работников может стать серьезным ограничением реализации 

цифровых проектов/решений. Каковы масштабы этих ограничений, насколько часто 

сталкивались компании при внедрении цифровых решений с сопротивлением сотрудников, 

их недостаточной квалификацией, тормозяшими процессы цифровизации.  

Показательными индикаторами уровня цифровизации являются использование 

различных видов специальных программных средств, наличие производственного или 

сервисного оборудования, связанного с цифровыми технологиями (станки с ЧПУ, роботы 

и др.). Эта информация дает возможность прогнозировать особенности спроса на цифровые 

навыки работников, в частности навыки работы с какими именно программными 

средствами будут наиболее востребованы в компаниях различных секторов экономики. 

Также в рамках опроса изучаются требования к уровню навыков использования 

специального программного обеспечения для разных групп работников.  

В связи с развитием цифровых технологий меняется также сфера образования, 

благодаря новым технологиям обучения расширяются возможности для 

профессионального развития персонала. Еще один индикатор вовлеченности компаний в 

процесс цифровизации – востребованность при организации обучения работников 

цифровых технологий (дистанционного формата обучения, систем управления обучением, 

онлайн-курсов, систем электронного тестирования). В рамках данного опроса возможно 

выявить группы компаний, уже имеющих подобный опыт.  

6. Роль работодателей в вовлечении работников в непрерывное образование, 

организация обучения персонала 

С связи с цифровизацией экономики, высокими темпами обновления знаний и 

технологий, ростом наукоемкости труда развитие человеческого капитала становится 

одной из ключевых задач, обозначенных как в международной повестке6, так и в 

российских национальных проектах «Образование» и «Цифровая экономика». 

Современные кадры должны владеть современными методами производства и 

технологиями, иметь навыки работы с современным оборудованием и технологическими 

устройствами, обладать способностью к переобучению, освоению новых знаний и навыков 

для решения междисциплинарных, сложных задач. В Национальном проекте 

«Образование» («Новые возможности для каждого») в качестве приоритетной задачи 

обозначено формирование системы, в рамках которой работники смогут непрерывно 

 
6
 ЦУР ООН. Цель 4. Качественное образование и Цель 9. Индустриализация, 

инновации и инфраструктура 
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обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые профессиональные навыки, 

в том числе компетенции в области цифровой экономики7.  

В этой связи в рамках опроса работодателей предполагается оценить/зафиксировать 

текущие условия в компаниях, которые влияют на нынешний уровень участия работающего 

населения в непрерывном образовании, а также выявить основные направления для 

улучшения условий участия в непрерывном образовании. В этой связи изучается 

активность работодателей по вопросам организации профессионального развития 

работников, основные модели их обучения в компаниях. 

Можно предположить, что особенно в нынешних экономических условиях для 

бизнеса одним из актуальных становится вопрос наиболее интенсивного использования 

имеющихся трудовых ресурсов, напрямую связанный с задачами профессионального 

развития персонала, решения квалификационного дефицита посредством организации 

обучения собственного персонала. В исследовании помимо оценки распространенности 

обучения работников, инициированного компаниями в исследуемых секторах экономики, 

и расходов на эти цели, также предполагается изучить доступность такого рода обучения 

для разных категорий работников (специалистов высшей квалификации, специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих). Важный аспект – где именно организуется 

обучение работников, в том числе какова роль образовательных организаций и степень 

распространенность обмена трудовыми навыками, опытом между самими компаниями.  

По результатам предыдущих опросов работодателей в рамках МЭО значительная 

часть компаний обучала своих работников собственными силами, но характер такого 

обучения может быть очень разнородным. Особое внимание уделяется изучению динамики 

использования институциональных форм организации обучения в компании (наличие 

структуры, ответственной за организацию обучения, плана или бюджета на обучение, 

мониторинга потребностей в обучении работников, и распространенности обучения 

работников компаниями, др.). 

Интересно оценить развитие в компаниях такого обучения, которое можно 

определить как образовательная деятельность (т.е. организация переподготовки и 

повышения квалификации специалистов высшей квалификации и специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, обучение рабочим квалификациям, предполагающие 

 
7 Вместе с тем в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» был 

определен целевой уровень показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики населения в этой возрастной группе, который 

пока не достигнут (согласно данным различных общероссийских опросов). 
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получение документа государственного образца). В этом случае компании предпочитают 

формировать собственную учебную базу вместо обращения напрямую к образовательным 

организациям, специализирующимся на этих образовательных услугах. В рамках опроса 

предполагается проанализировать основные причины, мотивы, по которым работодатели 

стремятся развивать такие механизмы обучения.  

В Национальном проекте «Образование» обращено внимание на развитие института 

наставничества, как на один из важных механизмов профессионального развития, 

непрерывного образования. В опросе работодателей предстоит детально изучить 

сложившиеся механизмы наставничества в компаниях различных отраслей, в частности 

какие группы работников получают поддержку наставников, за какие основные функции, 

задачи ответственны наставники, как они мотивируются, поощряются. 

Оценка условий для профессионального развития, создаваемых в компаниях, не 

ограничивается вопросами организации обучения, также важно изучение применения 

неформальных механизмов обмена знаниями и опытом внутри компании (ротация 

сотрудников, практики профессиональной помощи работникам, тренинги, регулярные 

командные обсуждения производственных/технологических вопросов менеджерами и 

исполнителями и др.) 

7. Кооперация компаний с образовательными организациями в области 

кадровой, образовательной политики  

Как уже ранее отмечалось, успешность решения определенной Национальным 

проектом «Образование» задачи  модернизации профессионального образования 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ в значительной мере зависит от вовлеченности в этот процесс 

самих работодателей. В ходе данного исследования предполагается оценить активность 

взаимодействия компаний с образовательными организациями, в том числе 

распространенность устойчивых, официально закрепленных связей (посредством 

партнерских соглашений, договоров о сотрудничестве). В предыдущих опросах 

работодателей МЭО оценивалась активность взаимодействия различных отраслей/секторов 

с вузами и профессиональными образовательными организациями (ПОО) . В данном опросе 

предполагается оценить, как изменилась активность такого сотрудничества с учетом 

сложных социально-экономических условий. Кроме того, изучается выбор направлений 

сотрудничества, в том числе активность по тем направлениям, которые непосредственно 

связаны с решением задачи внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ: участие в разработке, реализации рабочих учебных программ, 

ориентированных на практические задачи, участие в разработке профессиональных 
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стандартов, в финансировании, организации, в модернизации учебных лабораторий, 

мастерских, исследовательских центров, в предоставление своей материально-технической 

базы для обучения студентов.  

Информация о сотрудничестве компаний с вузами и ПОО в области образования 

была бы не полной без представления об основных барьерах, которые не позволяют 

компаниям полностью реализовать потенциал сотрудничества в текущих условиях., Эти 

результаты полезны для совершенствования механизмов партнерства бизнеса и сферы 

профессионального образования. Дополнительное внимание в опросе обращено на 

изучение причин низкого интереса работодателей к участию в организации целевого 

обучения по программам ВО и СПО.  

Механизм профессиональной ориентации, разрабатываемый совместно 

образовательными организациями и работодателями, способствует более более 

обоснованному образовательному выбору и сбалансированной ситуации на региональных 

рынках труда. Рамках Национального проекта «Образование» («Успех каждого ребенка», 

«Новые возможности для каждого», «Молодые профессионалы») предусмотрен спектр 

мероприятий, направленных на развитие механизма профессиональной ориентации, в 

которых заинтересованы представители разных возрастов (школьники, студенты, 

работающие). Но помимо государственного участия эта деятельность должна 

поддерживаться также и работодателями, важен их вклад в разработку программ 

профессиональной ориентаций, их инициатива в организации мероприятий в регионах. 

Данные о том, в каких именно мероприятиях участвуют компаний в рамках этого 

направления, с каким целевыми группами они работают, будут полезны для развития 

эффективных и разнообразных практик профессионального развития. 

Актуализация инструментария обследования 2020 года  

Программа и анкета обследования 2020 года сформирована с учетом необходимости 

сохранения его мониторингового характера и одновременно актуализирована с учетом 

текущих тенденций в российской экономике, на рынке труда и в сфере профессионального 

образования. Анкета построена по модульному принципу, в соответствии с которым 

формируются тематические блоки, содержащие вопросы, динамика которых отслеживается 

регулярно, и те, которые вводятся впервые. 

В обследовании сохранены следующие блоки вопросов, по которым можно 

отслеживать динамику: 

Оценка положения компании, делового климата, экономические ожидания: оценка 

финансово-экономических показателей, внедрение инноваций и осуществление НИОКР. 



17 

 

Политика компаний в области найма работников: структура занятых и 

сбалансированность численности потребностям компании, требования к документам об 

образовании, квалификации 

Спрос работодателей на компетенции и навыки: приоритетные навыки, 

необходимые для выполнения основных рабочих задач и распространенность дефицита 

навыков (квалификации) работников в компаниях 

Выпускники программ СПО и ВО на рынке труда, оценка качества их подготовки: 

опыт найма выпускников программ СПО и ВО, ключевые критерии найма выпускников, 

соответствие навыков выпускников требованиям работодателей, необходимость 

доучивания, оценка обучаемости выпускников 

Роль работодателей в вовлечении работников в непрерывное образование, 

организация обучения персонала: масштабы и основные виды обучения работников, 

расходы на обучение, наличие в компаниях структур по организации и проведению 

обучения, опыт и причины организации обучения внутри компаний. 

Кооперация компаний с образовательными организациями в области кадровой, 

образовательной политики: активность сотрудничества компаний с образовательными 

организациями, основные формы взаимодействия, препятствия для развития 

сотрудничества. 

Вместе с тем в 2020 году по сравнению с 2015 годом, когда был проведен 

предыдущий опрос, анкета в значительной мере была обновлена, в нее были добавлены 

новые блоки вопросов, в частности,  

• о стратегии адаптации, трудностях, рисках для компаний в сложных 

социально-экономических условиях,  

• об адаптационных мерах в области кадровой политике, в том числе 

масштабах перехода на дистанционную работу,  

• о политике найма/сокращений численности,  

• о характере цифровизации и спросе на цифровые навыки,  

• о развитии наставничества в компаниях,  

• об участии в работе по профессиональной ориентации, о роли независимой 

оценки квалификаций и др..  

Все новые блоки вопросов перечислены в таблице 1, они обозначены зеленым 

цветом. 

Таким образом, в анкете 2020 года предусмотрено изучение в рамках тематических 

направлений следующих блоков вопросов (таблица 1): 
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Таблица 1. Описание блоков вопросов в рамках тематических направлений 

1. Оценка положения компании, делового климата и экономические ожидания: 

• Динамика финансово-экономических показателей деятельности компаний 

• Оценка финансово-экономического положения компании  

• Основные текущие проблемы/трудности 

• Стратегии адаптации деятельности компании в условиях пандемии, изменение 

режима работы компании 

• Ожидаемые риски, наиболее вероятные варианты развития отрасли и компании 

• Осуществление НИОКР, производство высокотехнологичной продукции 

• Внедрение инноваций в компаниях: опыт и планы 

2. Политика компаний в области найма работников: 

• Численность и структура занятых по основным категориям 

• Сбалансированность численности основных категорий работников в компаниях 

• Реализованные и планируемые меры кадровой политики в условиях пандемии, в 

том числе потребность в новых работниках по основным категориям персонала, 

появление новых профессий/специальностей, и планы сокращения персонала 

• Оценка обеспеченности квалифицированными кадрами на региональных рынках 

труда по востребованным категориям работников  

• Масштабы перевода на дистанционные/комбинированные формы работы, 

влияние на качество работы, планы сохранения дистанционных форм  

• Способы поиска нужных работников, предпочтения при найме: обращение на 

рынок труда или подготовка кадров под заказ 

• Значимость документов о квалификации, образовании, в том числе о 

дополнительном образовании и обучении, профессиональных достижениях при 

приеме на работу  

• Отношение к системе независимой оценки квалификаций работников, роль 

свидетельства о квалификации при приеме на работу, меры поддержки участия 

работников в профессиональном экзамене 

• Применение профессиональных стандартов 

3. Спрос работодателей на компетенции и навыки: 

• Приоритетные навыки, необходимые для выполнения основных рабочих задач 

для различных категорий работников  
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• Изменение требований к профессиональным знаниям и навыкам работников и 

основные причины этих изменений 

• Соответствие профессиональных и универсальных (общих) навыков работников 

требованиям работодателя - основные дефициты  

• Распространенность квалификационного дефицита среди различных категорий 

персонала  

• Влияние дефицита профессиональных навыков на деятельность компании и пути 

решения проблемы 

4. Выпускники программ СПО и ВО на рынке труда, оценка качества их 

подготовки: 

• Опыт найма выпускников программ СПО и ВО за последние 2-3 года  

• Сравнение нынешних выпускников СПО и ВО относительно выпускников 

предыдущих лет (2010-2015 годов) по ключевым знаниям и навыкам  

• Ключевые критерии найма выпускников программ СПО и ВО 

• Соответствие навыков выпускников требованиям работодателей - основные 

дефициты  

• Необходимость доучивания выпускников, оценка обучаемости выпускников 

• Способы и длительность адаптации выпускников в компаниях 

• Навыки, в первую очередь восполняемые при адаптации, обучении выпускников 

5. Характер цифровизации в компаниях и спрос, требования к цифровым навыкам: 

• Реализованные и планируемые ключевые проекты по внедрению/улучшению 

цифровых решений в компаниях, проблема сопротивления и дефицита 

квалификации у персонала при реализации цифровых проектов 

• Использование специализированного программного обеспечения в различных 

аспектах деятельности (в производстве, управлении, закупках, продажах и т.д.),  

• Наличие различных видов программного обеспечения  

• Требования к навыкам владения специализированным программным 

обеспечением  

• Использование при организации обучения персонала онлайн-технологий 

6. Роль работодателей в вовлечении работников в непрерывное образование, 

организация обучения персонала: 

• Масштабы обучения работников основных категорий в компаниях 

• Расходы на обучение сотрудников  
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• Предпочтения работодателей при обучении сотрудников (ДПО, обучение внутри 

компании или в сторонних компаниях и др.) 

• Наличие в компаниях структур по организации и проведению обучения  

• Опыт и причины организации переподготовки/повышения квалификации 

работников, обучения рабочим профессиям в самих компаниях  

• Опыт сотрудничества с другими работодателями по вопросам обучения 

• Применение неформальных способов профессионального развития работников 

(ротация сотрудников, практики взаимной профессиональной помощи, 

регулярные командные обсуждения и др.)  

• Система наставничества в компаниях (распространенность, обязательные 

функции наставников, их подготовка, стимулы для участия) 

7. Кооперация компаний с образовательными организациями в области кадровой, 

образовательной политики: 

• Активность сотрудничества компаний с образовательными организациями, 

участие в управлении образовательными организациями 

• Сетевые, партнерские соглашения с образовательными организациями 

различного уровня 

• Основные формы взаимодействия с образовательными организациями  

• Препятствия для развития сотрудничества бизнеса с образовательными 

организациями 

• Участие компаний в профессиональной ориентации (программах ранней 

профориентации, по популяризации наиболее перспективных профессий и 

специальностей и др.) 

Соответствие тематических направлений обследования вопросам анкеты 

представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 – Описание структуры анкеты с учетом тематических блоков 

Тематические направления Номера вопросов в анкете 

Оценка положения компаний, делового климата, 

экономические ожидания 

3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, EFFECT99PRE, 99, 100, 

101, 102, 103 

Политика компаний в области найма 

работников,  

5,6,7, 8, 15, 16, 17, 18, 19А, 19Б, 20, 21, 

22, 23, 24А, 24Б, 25, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 

30, 31, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 104 

Спрос работодателей на компетенции и навыки 34, 36, 37, 72, 73, 74С, 74D, 74E, 75, 76, 

77, 78, 78N 

Выпускники программ СПО и ВО на рынке 

труда, оценка качества подготовки выпускников 

программ СПО и ВО 
33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48_1, 48_2, 48_3, 49Screen, 49, 50 
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Тематические направления Номера вопросов в анкете 

Характер цифровизации в компаниях и спрос, 

требования к цифровым навыкам 57, 58, 59, 60, 61, 62А, 62Б, 63, 64, 90N 

Роль работодателей в вовлечении работников в 

непрерывное образование, организация 

обучения персонала  
51, 52, 53, 54, 55, 56, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 

Кооперация компаний с образовательными 

организациями в области кадровой, 

образовательной политики 65, 66, 67, 68А, 68Б, 69, 70, 71 

В ходе обследования предполагается подтвердить или опровергнуть следующие 

гипотезы:  

• Большинство компаний отмечают ухудшение финансового положения, 

однако степень ухудшения зависит от сектора экономики и размера компаний: например, 

малый бизнес в сфере деловых услуг, в строительстве ощущает себя наименее комфортно 

в складывающихся условиях.  

• Возможности для инновационной активности у компаний сократились, 

большинство компаний прибегает к пассивным формам адаптации экономической 

деятельности (сокращение производства, работ, отказ от избыточных активов и др.)  

• В компаниях чаще использовали гибкие формы адаптации занятости 

(снижение оплаты труда, перевод персонала на сокращенный режим, в неоплачиваемые 

отпуска, расширение комбинированного режима с элементами дистанционной занятости), 

к сокращениям и увольнениям сотрудников прибегали в последнюю очередь. Оптимизация 

численности касалась преимущественно вспомогательного персонала.  

• В компаниях реже сообщают о дефиците кадров, при этом с дефицитом 

кадров чаще сталкивались на транспорте и в сфере торговли по сравнению с другими 

опрашиваемыми секторами, и в этом случае потребности компаний, прежде всего, связаны 

с поиском основного персонала, ответственного за оказание профильных услуг. 

• При приеме на работу наряду с дипломами о профессиональном образовании 

наличие документов о дополнительном образовании и профессиональных достижениях 

имеет значение, но не первостепенное, в первую очередь оцениваются навыки соискателей 

на вакансии. При этом подтверждение квалификации через профессиональный экзамен в 

системе независимой оценке квалификаций пока не является значимым явлением для 

большинства работодателей. 

• При приеме на работу работодатели в числе приоритетных навыков 

обращают внимание как на профессиональные (специальные), так и на универсальные 

(общие) навыки, и прежде всего на социальные навыки. Востребованность отдельных 

универсальных навыков зависит в значительной мере от профессионально-должностного 
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статуса, в частности для специалистов высшей квалификации востребован более широкий 

набор когнитивных навыков.  

• Требования к навыкам активнее менялись в тех отраслях и компаниях, где 

выше темпы технологических и организационных обновлений, - в секторе связи, 

финансовом секторе, а в строительстве эти изменения происходили реже всего. 

• Проблема квалификационного дефицита в компаниях чаще всего касается 

квалифицированных рабочих. 

• При приеме на работу выпускников программ СПО и ВО опыт работы и 

профессиональные достижения (например, участие в конкурсах) являются наиболее 

значимыми критериями. 

• Работодатели в качестве преимуществ выпускников рассматривают более 

быструю адаптируемость и обучаемость. 

• В большинстве случаев выпускники программ ВО и СПО нуждаются в 

адаптации для начала работы в компаниях, при этом выпускники программ СПО 

нуждаются в более длительной адаптации. 

• Работодатели отмечают как дефицит профессиональных, так и 

универсальных (общих) навыков у выпускников, но при их адаптационном обучении в 

компаниях, прежде всего, восполняют дефицит практических профессиональных знаний и 

навыков. 

• Значительная часть компаний проводила мероприятия по внедрению 

цифровых решений/проектов, но малый бизнес отстает в процессах цифровизации 

относительно других компаниями. При этом не редко барьером для цифровизации 

компаний становилась нехватка навыков у персонала, использующего цифровые решения, 

и требовались вложения в развитие сотрудников. 

• Требования к цифровым навыкам работников существенно 

дифференцированы по отраслям: в частности, они выше в сфере связи, сфере деловых услуг 

и финансовом секторе и ниже в строительстве. 

• Активность компаний по организации обучения работников снизилась в 

связи со снижением экономической активности, тем не менее довольно распространенными 

остаются неформальные практики профессионального развития (ротация сотрудников, 

практики профессиональной помощи работникам, тренинги, регулярные командные 

обсуждения производственных/технологических вопросов). При этом наставничество (как 

системное явление, а не реализация отдельных мер) развивается ограниченным числом 

работодателей. 
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• Активность сотрудничества с вузами и профессиональными 

образовательными организациями и участия в программах профессиональной ориентации 

снижается в связи с неблагоприятными экономическими условиями, стратегическим 

партнером здесь остается крупный бизнес. При этом компании чаще имеют опыт 

сотрудничества с вузами, чем с профессиональными образовательными организациями.  

• Такие формы сотрудничества, как организации базовых кафедр, научно-

образовательных центров, участие в разработке образовательных программ встречаются 

существенно реже, чем организация практик и участие в ярмарках вакансии. 

• Финансирование компаниями целевого обучения пока мало распространено, 

работодатели могут быстрее найти на рынке труда работников нужной квалификации.  

• При наличии финансовых ресурсов для работодателей пока более 

предпочтительно инвестировать в развитие механизма обучения работников в своих 

компаниях, чем вкладывать средства в образовательные организации 

Выборка и методика сбора данных  

Описание выборки 

В данном опросе в качестве обследуемой совокупности выступают руководителей 

организаций изучаемых секторов экономики или их заместители, компетентные в вопросах 

общеэкономической и/или кадровой стратегии развития предприятия.  

В обследование опрашиваются организации 7 секторов экономики: 

• промышленность; 

• транспорт 

• связь (кроме почтовой) 

• строительство 

• оптовая и розничная торговля 

• деловые услуги 

• финансовый сектор 

Коды ОКВЭД для каждого из перечисленных секторов (групп компаний) 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сводные группы по секторам экономики 

Группы компаний по секторам 
Код ОКВЭД 

(ОК029-2001) 

Код ОКВЭД 2 

(ОК029-2014) 

Промышленность 

Добывающая 10-14 05-09 

Обрабатывающая 15-37 10-18,19, 20-33 

Энергетика, водоснабжение  

40-41 
35, 36 

Транспорт 60-63 49-51, 52 
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Группы компаний по секторам 
Код ОКВЭД 

(ОК029-2001) 

Код ОКВЭД 2 

(ОК029-2014) 

Связь 64 60-61 

Строительство 45 41-43 

Торговля 50-52 45-47 

Деловые услуги 72, 74 
62, 63, 69.20.3, 70, 71, 

73.1, 73.20.1, 78, 82.1, 82.3 

Финансовый сектор 65, 66, 67 64, 65, 66 

Компании для участия в обследовании отбираются на основании следующих 

условий: 

• Компании должны иметь один из указанных в таблице 1 кодов ОКВЭД 2 в 

качестве основного вида экономической деятельности; 

• В обследуемую совокупность включаются компании/организации: 

o Для групп «Промышленность», «Строительство», «Транспорт» 

численностью от 50 человек и более;  

o Для групп «Связь», «Деловые услуги», «Торговля», «Финансовый сектор» в 

обследуемую совокупность включаются компании численностью от 20 человек и более. 

Филиалы компаний в опросе участия не принимают, за исключением филиалов 

международных, иностранных компаний, головные подразделения которых расположены 

за рубежом. 

Объем выборки - 2000 человек. Должны быть опрошены представители компаний из 

не менее чем 45 регионов РФ.  

Выборка стратифицированная. Основания для стратификации (на основе показателя 

числа компаний-юридических лиц):  

1. Сектор экономики (по кодам ОКВЭД 2 основного вида деятельности) – 7 

групп в соответствии с таблицей 1). 

2. Региональная принадлежность (г. Москва; Северо-Западный ФО; 

Центральный ФО (без г. Москва); Приволжский ФО; Южный ФО (включая Крым) и 

Северо-Кавказский ФО; Уральский ФО; Сибирский ФО; Дальневосточный ФО).  

3. Размер компании. Компании разделяются на следующие группы: до 100 

человек включительно, от 101 до 250 человек включительно, от 251 человек.  

Распределение по группам секторов и размеру компаний формируется в 

соответствие с таблицей 4.  
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Таблица 4. Распределение компаний по группам секторов и размеру, единиц 

  
до 100 чел 

включительно 
101-250 чел 251 чел и больше 

Промышленность 95 96 95 

Транспорт 95 96 95 

Строительство 95 95 95 

Связь 143 142 

Торговля 143 143 

Деловые услуги 143 143 

Финансовый сектор 143 143 

В каждой из 18 страт, представленных в таблице 2, распределение по 

географическому признаку соответствует распределению соответствующих компаний в 

генеральной совокупности по регионам. 

При анализе для оценки индикаторов в целом по всем исследуемым секторам данные 

будут взвешены пропорционально доли каждой страты в общей совокупности изучаемых 

организаций согласно статистическим данным. 

Методика сбора данных  

Обследование проводится методом онлайн-опроса. Метод сбора данных - СAWI 

(computer assisted web interview) – онлайн анкета для самозаполнения.  

Обследование реализовывается по сценарию административного опроса с квотной 

выборкой. Административный опрос реализуется в два этапа, которые проводятся 

параллельно. При этом на первом этапе приглашение руководителей компаний к участию 

в опросе осуществляется посредством телефонных звонков. Звонки осуществляются по 

списку организаций. Этот список, включающий 4000 организаций изучаемых секторов 

экономики, формируется из баз организаций (данные предыдущих опросов МЭО, база 

СПАРК) методом случайного стратифицированного отбора по признакам стратификации, 

приведенным выше.  

Руководителям, согласившимся участвовать в исследовании, высылаются письма со 

ссылками на электронную анкету. Организации получают анкеты с уникальным кодом, что 

позволяет идентифицировать факт заполнения анкеты представителем конкретной 

организации. 

На втором этапе проводится корректировка списка организаций для телефонных 

звонков, исходя из результатов прохождения опроса (например, если руководитель 

организации перешел по ссылке, но не заполнил анкету до конца, организация добавляется 

в список для телефонного напоминания). Также в случае отказа какой-либо организации от 
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участия в опросе она исключается и в список на замену добавляется другая организация той 

же страты из базы организаций. 


