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Аннотация 
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг объем рынка дополнительного профессионального 
образования в России вырос на 24%: с 659 до 814,4 млн акад часов. Увеличение доли людей 
старшего и среднего возраста, продолжающих трудовую деятельность, государственная поддержка 
непрерывного образования граждан способствовали росту числа программ и слушателей 
дополнительного профессионального образования. 

В 2017-2021 гг в России наибольшую долю в численности программ дополнительного 
профессионального образования занимали программы повышения квалификации – в среднем 80% 
от общего числа реализованных программ. В 2021 г численность программ повышения 
квалификации составила 220,6 тыс, программ профессиональной переподготовки – 53,1 тыс. 

Больше всего программ повышения квалификации в 2021 г было реализовано по виду 
экономической деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» – 50,5 тыс (22,9%). На 
втором месте были программы для «Образования» – реализовано 49,3 тыс программ в 2021 г, что 
соответствовало 22,3% их общей численности. Необходимость регулярного подтверждения и 
повышения квалификации в данных областях закреплена ведомственными нормативными актами, 
что объясняет лидерство этих направлений по численности реализованных программ. 

 

«Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России», 
подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

 Статистика организаций и персонала 

 Образовательные программы 

 Численность учащихся 

 Объем и оборот рынка 

 Цена обучения 

 Финансовые показатели отрасли 

 
В обзоре детализирована информация: 

 Виды организаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального 
образования: научные организации, вузы, организации дополнительного 
профессионального образования, прочие. 

 Категории персонала: административно-хозяйственный персонал; инженерно-
технический персонал; научные работники; педагогические работники; 
производственный персонал; профессорско-преподавательский состав; руководящий 
персонал; учебно-вспомогательный персонал; прочие. 

 Виды программ: повышение квалификации; профессиональная переподготовка. 

 Длительность программ: повышение квалификации – от 16 до 72 часов / более 72 
часов; профессиональная переподготовка – от 250 до 500 часов / более 500 часов. 

 Программы дополнительного профессионального образования по видам 
экономической деятельности 
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 Категории учащихся: госслужащие; муниципальные служащие; уволенные с военной 
службы; незанятые лица; работники образовательных организаций; работники 
предприятий и организаций; студенты вузов; студенты среднего профессионального 
образования; прочие. 

 Сектора рынка (по источнику финансирования образования): государство; 
физические лица; юридические лица. 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших организаций, осуществляющих обучение по 
дополнительным профессиональным программам: Авиационная школа Аэрофлота, 
Авиационный учебный центр «Боинг авиа сервис», Актион-МЦФЭР, Газпром корпоративный 
институт, Домодедово трейнинг, Институт повышения квалификации «Технопрогресс», 
Корпоративная академия госкорпорации Росатом, Корпоративный университет РЖД, 
Корпоративный университет Сбербанка, Лайк центр, Московская школа управления «Сколково», С 7 
тренинг, Сахалинский учебно-технический центр, Скаенг, Техническая академия Росатома, 
Универсальный университет, Учебный центр «Миг», Учебный центр «СКБ Контур», Центр 
компьютерного обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана, Школа анализа данных. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 
профили пяти ведущих организаций отрасли.  

В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах 
Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

Информация профильных ведомств: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Министерство науки и высшего образования РФ 

 Министерство просвещения РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство финансов РФ 

Информация, собранная BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке образовательных услуг 

 Оценки экспертов рынка образовательных услуг 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

 Анализ рынка дополнительного профессионального образования в Беларуси 

 Анализ рынка дополнительного профессионального образования в Казахстане 

 Анализ рынка дополнительного образования врачей в России 

 Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России 

 Анализ рынка коммерческого высшего образования в России 

 Анализ рынка среднего профессионального образования в России 

 Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России 

 Анализ рынка систем управления образовательным процессом в России 

 Анализ рынка франшиз в сфере образовательных услуг в России 
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 Руководство предприятия 
 Основные участники 
 Дочерние предприятия 
 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 
 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
 Основные финансовые показатели 

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 

 Регистрационные данные 
 Руководство предприятия 
 Основные участники 
 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 
 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
 Основные финансовые показатели 

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа управления проектами» 

 Регистрационные данные 
 Руководство предприятия 
 Основные участники 
 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 
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 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
 Основные финансовые показатели 

АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 

 Регистрационные данные 
 Руководство предприятия 
 Основные участники 
 Дочерние предприятия 
 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 
 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
 Основные финансовые показатели 

ОАНО ДПО «Скаенг» 

 Регистрационные данные 
 Руководство предприятия 
 Основные участники 
 Дочерние предприятия 
 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 
 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
 Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 
При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 
анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 
информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или 
экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в 
его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае 
предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается 
BusinesStat. 

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 
массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 
противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в 
полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен 
быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 
первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 
дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 
сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 
прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 
ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 
России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 
определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 
прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 
отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 
регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 
наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 
на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 
дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 
всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 
анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 
аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 
аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 
динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 
развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 
одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 
глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 
Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 
экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 
РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 
российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 
экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 
производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 
Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 
Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 
2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 
энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 
Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 
баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 
2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 
кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 
1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 
«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 
экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 
инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 
повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 
интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 
бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 
заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 
арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 
приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 
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Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 
Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, 
трлн руб 91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 87,2 89,4 90,6 87,9 92,0 

Реальный ВВП, % к предыдущему 
году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 
стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 
товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 
спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 
Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 
фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 
рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 
жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 
инвестиционные проекты. 
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Классификация дополнительного 
профессионального образования  
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков 
на основе уже имеющейся специальности без изменения уровня образования. 

Дополнительное образование может быть получено как по инициативе работника, так и 
работодателя. Согласно Трудовому кодексу РФ, необходимость дополнительного 
профессионального образования работников работодатель определяет самостоятельно. Но в 
случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан проводить дополнительное 
профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 
определенных видов деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование включает следующие виды программ обучения: 

 Программы повышения квалификации, предусматривающие совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. По результатам успешного освоения данных программ выдается 
удостоверение о повышении квалификации. Длительность краткосрочных программ 
повышения квалификации составляет от 16 до 72 часов, долгосрочных – более 72 
часов.  

 Программы профессиональной переподготовки, направленные на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. По результатам успешного освоения 
данных программ выдается диплом о профессиональной переподготовке. Длительность 
краткосрочных программ профессиональной переподготовки составляет от 250 до 500 
часов, длительность долгосрочных – более 500 часов. 

 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat в категории «образование». 
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Инфраструктура дополнительного 
профессионального образования 
Персонал 

Численность работников дополнительного профессионального образования включает работавших 
по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета 
внешних совместителей, женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по 
уходу за ребенком. 

Таблица 12. Трудовые ресурсы организаций отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел) 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность работников (тыс чел) 187,0 145,6 137,4 111,0 110,7 

% к предыдущему году - -22,1 -5,6 -19,2 -0,3 

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг численность работников дополнительного профессионального образования в России 
сократилась на 40,8% со 187,0 тыс чел до 110,7 тыс чел. Сокращение штатной численности 
трудовых ресурсов отрасли обусловлено уменьшением числа организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные программы.  

Программы дополнительного профессионального образования зачастую реализуются без 
постоянного состава преподавателей, так как требуется привлечение специалистов различных 
направлений из реального сектора экономики. В этом случае преподавательский состав 
формируется под конкретную программу, на которую поступил запрос со стороны предприятия. 

Участники рынка отмечают, что в сфере дополнительного профессионального образования 
существует нехватка преподавателей-практиков, знающих предмет не только в теории, но и активно 
работающих в данном направлении. Особенно высокая потребность в практикующих 
преподавателях наблюдается в бизнес-школах. 
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Программы дополнительного 
профессионального образования 
В разделе приведены данные об общей численности программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых организациями отрасли. 

Численность программ 

Таблица 20. Численность программ дополнительного профессионального образования, 
РФ, 2017-2021 гг (тыс) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность программ (тыс) 192,6 244,7 285,7 266,7 273,7 

% к предыдущему году  - 27,1 16,7 -6,6 2,6 

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг численность реализованных программ дополнительного профессионального 
образования в России выросла на 42,1%: с 192,6 тыс до 273,7 тыс.  

Активный рост числа реализованных программ дополнительного профессионального образования в 
2017-2019 гг был связан с частичным восстановлением реального сектора экономики, увеличением 
спроса на повышение квалификации и переподготовку со стороны людей среднего и старшего 
возраста (доля которых в населении страны росла), государственной политикой развития 
непрерывного образования в России, а также постепенным развитием дистанционных форм 
дополнительного профессионального образования. 

С 2018 г реализуется Федеральный проект «Новые возможности для каждого» в рамках 
государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Общий бюджет проекта 
составляет 9,2 млрд руб. Целями проекта являются: 

 создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков; 

 повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания 
интеграционной платформы непрерывного образования с 15 млн пользователей  
к 2024 г; 

 увеличение охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в 
образовательных организациях высшего образования до 3 млн чел к 2024 г.  

В 2020 г снижение численности учащихся из-за экономического кризиса и необходимость 
использовать преимущественно дистанционные формы обучения из-за эпидемии коронавируса 
остановили рост числа программ ДПО. Предотвратить падение числа реализуемых программ 
смогли их активный переход в онлайн формат и поддержка государства. В августе 2020 г 
Министерством просвещения России была утверждена Программа и план мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования за 
счет средств государства для лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции.  

В 2021 г численность реализованных частично восстановилась после снятия карантинных мер.  
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