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Обучение по программам содействия занятости положительно влияет на финансо-
вую успешность работников. Сравнение лиц, прошедших и не прошедших обучение, 
демонстрирует, что:
• прохождение программ для развития надпрофессиональных и управленческих 

компетенций увеличивает зарплату больше, чем приобретение узкопрофесси-
ональных навыков; например, такие направления, как «Бережливое производ-
ство», «Управление проектами», «Управление персоналом», «Менеджмент в ор-
ганизации», приводят к увеличению заработной платы на 7–9 тыс. руб. в течение 
трех месяцев после завершения обучения;

• наибольший прирост заработной платы наблюдается у  граждан, овладевших 
профессией, которая позволяет стать предпринимателем и работать «на себя» 
(фотограф, специалист по  маникюру, коммерческий писатель), особенно если 
это связано с приобретением или совершенствованием цифровых навыков (ви-
деоблогинг, разработка сайтов);
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Обучение участников федерального проекта «Содействие занятости»  
повышает их заработную плату

Введение

К числу важнейших инициатив в  сфере непре-
рывного образования относится федеральный 
проект «Содействие занятости» на ционального 
проекта «Демография», запущенный в 2021 г. [1]. 
Его цель –  массовое вовлечение социально уяз-
вимых категорий граждан в профессиональное 
обучение и  дополнительное профессиональное 
образование для приобретения новых знаний 
или развития компетенций, повышающих конку-
рентоспособность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда. В 2021 г. обучение по про-
граммам содействия занятости прошли свыше 
190 тыс. слушателей и еще 150 тыс. подали за-
явки на обучение. В 2022 г. в проект вовлечены 
уже 345 тыс. слушателей [2].

В исследованиях, посвященных рынку труда 
и изменению финансовой успешности работников, 
показано, что прирост заработной платы после по-
лучения дополнительного профессио нального об-
разования может достигать 8.5% в  течение года 
[3, 4]. Данные Роструда в отношении граждан, уча-
ствующих в программах содействия занятости, гар-
монизированные с  данными Пенсионного фонда 
Российской Федерации о заработной плате (доходе 
самозанятого) в течение трех месяцев после обуче-
ния, позволили идентифицировать, какие именно 
программы и отрасли трудоустройства обеспечи-
вают наибольшее изменение заработной платы.

Данные для исследования

Выборку настоящего исследования составили 
почти 30 тыс. человек. В нее вошли следующие 
категории граждан:

• ищущие работу –  87%;

• в возрасте 50 лет и старше –  11%;

• иные –  2%.
Из них 17.7  тыс. человек прошли обучение. 

Контрольная группа, с  которой проводилось 

сравнение, включила 11.9 тыс. человек из чис-
ла подавших заявку, но  не  прошедших обуче-
ние из-за сезонного выполнения квоты приема 
по программе.

Для анализа были отобраны граждане из ре-
гионов с примерно одинаковым уровнем средней 
заработной платы: в первом квартале 2022 г.  –   
от  42 до  52  тыс. руб. (по  данным Росстата) [5]. 
Были рассмотрены 33 субъекта Российской Фе-
дерации: Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Калининградская, Калужская, Костромская, Кур-
ская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, 
Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратов-
ская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярослав-
ская области; республики Адыгея, Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Краснодарский, 
Ставропольский, Пермский края. Исключение 
из  выборки северных регионов и  ряда субъек-
тов Центрального федерального округа вызвано 
особенностями формирования заработных плат, 
которые связаны с наличием интенсивных мигра-
ционных потоков на  рынке труда, применением 
вахтового метода работы и т. д.

Обучение по программам содействия 
занятости и заработная плата 

работников
В процессе исследования было обнаружено, 

что прохождение программ для развития надпро-
фессиональных и управленческих компетенций 
увеличивает зарплату больше, чем приобретение 
узкопрофессиональных навыков (рис.  1). Такие 
направления, как «Бережливое производство», 
«Управление проектами», «Управление персона-
лом», «Менеджмент в  организации», приводят 
к увеличению заработной платы на 7–9 тыс. руб. 

• значимое увеличение уровня заработной платы достигается в  случае работы 
на предприятиях в сферах информации и связи, здравоохранения, удовлетворе-
ния потребностей в наукоемких продуктах (на 10–12 тыс. руб.);

• граждане, готовые использовать обучение в качестве инструмента развития карье-
ры, увеличивают заработную плату даже без прохождения выбранной программы 
(в среднем на 1.5 тыс. руб. за три месяца после подачи заявки на обучение).

Развитие в ходе обучения профессиональных и надпрофессиональных навыков со-
циально уязвимых категорий граждан –  одно из возможных решений вопроса повы-
шения их благосостояния.
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Рисунок 1 

Прирост заработной платы лиц, прошедших обучение, по отношению к лицам, которые 
подали заявки на аналогичные направления, но обучение не прошли, по программам: 2022 
(тысячи рублей)
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Источники: Роструд, Пенсионный фонд Российской Федерации.
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в течение трех месяцев после завершения обуче-
ния. Материальное стимулирование за владение 
соответствующими навыками, вероятно, связано 
с  тем, что сегодня работодатели ниже оценива-
ют сотрудников, выполняющих только рутинные 
функции [6, 7]. Именно поэтому прохождение про-
грамм «Сантехника и отопление», «Кассир торго-
вого зала», «Оператор швейного оборудования», 
«Электромонтаж», «Машинист компрессион ных 
установок», «Электромонтер по  обслуживанию 
электрического оборудования» увеличивает доход 
лишь на 2–3 тыс. руб.

Максимальный прирост заработных плат 
наблюдается у  граждан в  случае овладения 
профессией, позволяющей стать предпринима-

телем и работать «на себя» (направления «Фото-
графия», «Специалист по маникюру», «Коммер-
ческий писатель: грамотная речь»), особенно 
если эти навыки применяются в сфере цифро-
вых технологий («Видеоблогинг», «Разработка 
сайтов»).

Прирост заработной платы зависит от  на-
правления трудоустройства (рис.  2). Значимое 
увеличение уровня достигается в случае работы 
на предприятиях в сферах информации и связи, 
здравоохранения, удовлетворения потребностей 
в наукоемких продуктах (10–12 тыс. руб.). Мень-
ший прирост имеет место в таких традиционных 
отраслях, как транспортировка и хранение, об-
рабатывающие производства, строительство. 

Рисунок 2 

Прирост заработной платы лиц, прошедших обучение, по отношению к лицам,  
которые подали заявки на аналогичные направления, но обучение не прошли,  
по видам экономической деятельности: 2022 
(тысячи рублей)
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Источники: Роструд, Пенсионный фонд Российской Федерации.
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Рисунок 3 

Динамика уровня заработной платы лиц, прошедших и не прошедших обучение, 
в течение трех месяцев до начала и после окончания обучения по видам  
экономической деятельности: 2022 
(тысячи рублей)
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Источники: Роструд, Пенсионный фонд Российской Федерации.

А  в  отраслях с  недостаточно высоким темпом 
технологического развития (водоснабжение, 
сельское и лесное хозяйство, деятельность пред-
приятий общественного питания и  ресторанов) 
он совсем незначительный.

В процессе исследования было замечено, 
что у граждан с готовностью использовать обу-

чение в качестве инструмента развития карьеры 
и занятости достоверное увеличение заработной 
платы наблюдается даже без прохождения обу-
чения, составляя в среднем 1.5 тыс. руб. за три 
месяца после подачи заявки (рис.  3). Скорее 
всего, лица, рассматривавшие участие в  про-
грамме как  фактор своего профессионального 
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и  личностного прогресса, оказались проактив-
ными в текущей трудовой деятельности и смогли 
достигнуть роста профессионализма (или даже 

развития отдельных навыков) без внешнего обу-
чения  –   самостоятельно или непосредственно 
на рабочем месте.

Заключение

Резюмируя результаты исследования, можно 
предположить, что одной из  возможных высо-
коэффективных стратегий обучения является 
сочетание в  единой программе непрерывного 
образования модулей для одновременного раз-
вития профессиональных и надпрофессиональ-

ных компетенций. Передача различных групп 
навыков («навыковых пакетов») обучающимся 
позволит сократить время их адаптации на рабо-
чем месте и повысит вовлеченность в трудовую 
деятельность, обеспечив увеличение производи-
тельности труда на предприятии.
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