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Современный мир стал миром перманентного техно-
логического прогресса и миром экономики знаний. Техноло-
гические изменения в первую очередь привели к изменению 
структуры экономики и всех производственных процессов, 
они же толкают и необходимости изменений самого под-
хода к образованию. Классическая система российского 
образования подразумевала получение диплома специали-
ста, который гарантировал выпускнику приобретение 
того уровня квалификации, который позволит ему быть 
конкурентоспособным специалистом на протяжении всей 
жизни. Однако в современном мире ситуация уже другая: 
некоторые профессий исчезают полностью, постоянно 
появляются новые, знания устаревают, растет спрос  
на принципиально новые типы компетенций и формы под-
готовки. Поколение специалистов, трудящихся сегодня  
на рынке труда, — первое поколение, столкнувшееся с тем, 
что цикл жизни инноваций, реализуемых в технике и тех-
нологии, меньше, чем период трудовой жизни человека. 

Современный специалист вынужден постоянно повышать 
свою квалификацию. Сам по себе диплом о высшем образо-
вании, хоть и является необходимым, но не является гаран-
том успеха и востребованности на рынке труда: человек 
должен брать на себя ответственность за свое образова-
ние и учиться на протяжении всей жизни. Современное об-
разование — это система life long learning; данный термин 
не имеет точного перевода на русский язык, но чаще всего 
переводится как «непрерывное образование» или «обучение 
на протяжении всей жизни». Корпоративные университе-
ты являются одним из самых эффективных инструментов 
обеспечения непрерывного образования. 

The modern world has become the world of permanent 
technological progress and knowledge economy. Technologi-
cal changes in the first place led to changes in the structure of 
the economy and all production processes; they also push the 
need for changes in the approach to education. The classical 
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system of Russian education meant obtaining a specialist diplo-
ma, which guaranteed the graduate the acquisition of the quali-
fication level that would allow one to be a competitive specialist 
throughout his life. However, the situation in the modern world 
is different: some professions disappear completely, new profes-
sions constantly appear, knowledge becomes obsolete, the de-
mand for fundamentally new types of competencies and forms of 
training grows. The generation of specialists working in the labor 
market today is the first generation to face the fact that the life 
cycle of innovations implemented in technology is shorter than 
the period of a person’s working life. Modern specialist is forced 
to constantly improve one’s skills. As it is, a diploma of higher 
education, although necessary, is not a guarantee of success and 
demand in the labor market: a person must take responsibility for 
own education and learn throughout life. Modern education is a 
system of life-long learning, this term has no exact translation 
into Russian, but is most often interpreted as “continuous edu-
cation” or “lifelong learning”. Corporate universities are one of 
the most effective tools for providing continuing education.

Ключевые слова: технологический уклад, корпоративный 
университет, цифровая экономика, рынок труда, рынок об-
разовательных услуг, профессии, подготовка кадров, непре-
рывное образование, обучение на протяжении всей жизни.

Keywords: technological structure, corporate University, digital 
economy, labor market, educational services market, professions, 
professional training, continuing education, lifelong learning.

Введение
За последнее столетие мир изменился кардинальным 

образом, значительно ускорились процессы появления но-
вой информации, ее передачи, обработки и возможности 
хранения. Некоторые технологии устаревают в среднем за 
полгода, и инновационные продукты, выходя на рынок, уже 
являются устаревшими. То есть получая профессиональное 
образование, специалист (или бакалавр/магистр) на выходе 
из учебного заведение обладает багажом знаний, которые 
отстают от современности на несколько лет, и самым важ-
ным навыком является возможность поиска и усвоения ин-
формации из различных источников, чтобы была возмож-
ность идти в ногу с рынком труда и иметь достаточную для 
трудоустройства квалификацию. 

Таким образом, актуальность данной работы обуслов-
лена сложной социально-экономической ситуацией на 
рынке труда. Для того чтобы оставаться конкурентоспо-
собным, современный специалист вынужден постоянно по-
вышать свою квалификацию и обновлять знания. Для эф-
фективного и системного обучения после окончания вуза 
необходимо, чтобы в стране функционировал механизм 
обеспечения непрерывного образования, а корпоративные 
университеты являются одним из эффективных инструмен-
тов его обеспечения.

Ввиду такой высокой актуальности в мировом науч-
ном сообществе интерес к данной теме достаточно высок, 
но большинство работ носят либо чисто описательный ха-
рактер, либо являются аналитическим обзором проблемных 
мест по странам и отраслям. В открытых источниках про-
блема широко освещена, но степень изученности и про-
работанности проблемы в России пока достаточно низкая.

Ряд ученых разрабатывали вопрос внутрифирменного 
обучения как части постоянного (lifelong) обучения, напри-
мер как средство модернизации производства и проведения 

организационных изменений на предприятии (М. И. Мазу-
ра, М. Б. Курбатова), как систему обучения и переподго-
товки работников, которые проводятся на предприятии 
(Т. Ю. Базаров), и как педагогическую систему, включаю-
щую обучающихся, виды обучения, персонал и производ-
ственное подразделение (А. И. Таушева).

Целесообразность разработки темы вызвана имею-
щимися особенностями функционирования непрерывного 
образования в России и недостаточной проработанностью 
темы в целом.

Целью является анализ состояния функционирования 
непрерывного образования в России на основе исследова-
ния законодательных актов, статистических данных и вну-
трикорпоративных документов об обеспечении непрерыв-
ного образования.

Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи: 

— изучены нормативные акты РФ и внутрикорпоратив-
ные документы передовых компаний о регулировании не-
прерывного образования;

— проанализированы статистические данные из откры-
тых источников о доле участия взрослого населения в не-
прерывном образовании и их влиянии на макроэкономиче-
ские показатели;

— изучены особенности внутрикорпоративного обуче-
ния персонала как одного из инструментов обеспечения не-
прерывного образования.

Объектом исследования являются корпоративные уни-
верситеты передовых компаний.

Предметом исследования является анализ механизма 
функционирования непрерывного образования.

Научная новизна заключается в определении функци-
онирования системы непрерывного образования через при-
зму работы корпоративных университетов и анализа стати-
стических данных.

Теоретическая значимость данной работы заключает-
ся в более глубокой проработке вопроса на примере России 
и российского рынка труда.

Практическая значимость заключается в том, что  
в процессе исследования нарабатывается методология.

Основная часть
На сегодняшний день ни для кого не является секре-

том, что окружающий нас мир изменился настолько, что 
в недавнем прошлом мы бы не поверили в то, что жизнь 
человека будет настолько технологизирована. Даже если 
рассмотреть исключительно бытовую сторону вопроса: мы 
управляем своей жизнью через IPhone, советуемся с Siri, за-
казываем такси при помощи приложения Uber, ведем биз-
нес через приложения онлайн-банков. Изменилось все: то, 
как мы живем, работаем и общаемся друг с другом. Однако 
изменения коснулись не только нашей повседневной жиз-
ни, технологический прогресс трансформировал и струк-
туру экономики [1]. Технологические изменения сопро-
вождаются радикальными изменениями бизнес-моделей и 
требуют новых подходов в образовании [2]. Согласно ис-
следованиям школы бизнеса Babson F.W. Oline, ожидается, 
что через 10 лет прекратят свое существование более 40 % 
традиционных предприятий. Технологический прогресс 
толкает и к необходимости фундаментальных изменений  
к самому подходу к образованию.

Основатель и председатель совета директоров Alibaba 
Group Джек Ма во время своего выступления на Всемирном 
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экономическом форуме предупредил, что роботы достаточно 
скоро могут заменить человека. Чтобы этого избежать, следует 
изменить систему образования. Он предупреждает: «То, чему 
мы учим наших детей сейчас, и способ, которым их обучаем, 
могут привести к тому, что в будущем они потеряют работу. 
Потому что какие-то расчеты машина будет делать в разы луч-
ше. Детей уже сейчас надо учить с помощью творческого, ин-
новационного подхода». По его мнению, к 2030 г. роботы смо-
гут занять около 800 млн рабочих мест: «Для образования это 
большая проблема. Если мы не изменим систему образования, 
через 30 лет мы окажемся в беде. Сейчас мы обучаем детей  
по системе, которая существовала лет 200» [3].

Слова китайского бизнесмена подтверждает и российская 
действительность: часть профессий исчезает полностью, по-
стоянно появляются новые профессии, знания устаревают, 
растет спрос на принципиально новые типы компетенций и 
формы подготовки. Наглядно этот факт иллюстрирует Ат-
лас новых профессий, созданный Сколково и Агентством 
стратегических инициатив. Кроме того, что часть профессий 
действительно вытесняются роботами, трудящимися сегод-
ня на рынке труда, — первое поколение, столкнувшееся с 
тем, что цикл жизни инноваций, реализуемых в технологиях, 
меньше, чем период трудовой жизни человека [4]. 

В современных условиях галопирующего прогресса 
оставаться конкурентоспособным специалистом можно 
только при условии следования образовательной концеп-
ции life long learning. Данный термин не имеет однозначно-
го перевода на русский язык, ряд ученых понимают его как 
обучение на протяжении всей жизни. Определение термина  
в зарубежной литературе звучит как: «Осуществление целе-
направленных действий по обучению, как формальных, так 
и неформальных, предпринимаемых непрерывно с целью 
совершенствования своих знаний, навыков и компетенций».  
В российском законодательстве он трактуется так: «удов-
летворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды» [5].  
По мнению автора, глубинный смысл данного термина лучше 
всего передает старая поговорка: «Век живи — век учись».

Понимание того факта, что классическая система обра-
зования устарела и требует модернизации, произошел не 
только на уровне обывателей, но и на уровне государствен-
ной власти и бизнеса. 

Политика российского правительства нацелена на 
развитие человеческого капитала. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ до 
2020 г. [6] отмечается, что непростая экономическая си-
туация в стране повышает актуальность перехода России 
на инновационный тип экономического развития. Уро-
вень конкурентоспособности современной инноваци-
онной экономики в значительной степень определяется 
качеством профессиональных кадров, уровнем их соци-
ализации и конкурентоспособности. Наша страна стоит 
перед вызовом: возрастание роли человеческого капи-
тала как основного фактора экономического развития.  
В концепции также отмечается, что одним из направле-
ний развития ЧК будет «переход от системы массового 
образования, характерной для индустриальной экономи-
ки, к необходимому для создания инновационной соци-
ально-ориентированной экономики непрерывному ин-
дивидуализированному образованию для всех, развития 
образования, неразрывно связанного с мировой фунда-
ментальной наукой, ориентированного на формирование 
творческой социально ответственной личности». 

Не осталась в стороне от общей государственной по-
литики и нефтегазовая отрасль. В Энергетической стра-
тегии России до 2035  года [7] отмечено, что она перешла  
с ресурсно-сырьевого на инновационный тип развития, что 
обостряет значимость развития человеческого капитала и 
уровня квалификации сотрудников нефтегазовых компа-
ний. «Инновационное перевооружение российского нефте-
газового комплекса становится единственной возможно-
стью сохранения его роли и конкурентоспособности на ми-
ровых рынках. Инновационное развитие энергетического 
сектора невозможно обеспечить без ускоренного развития 
и эффективного использования ЧК ТЭК».

Одной из ключевых задач, которые необходимо ре-
шить для обеспечения развития и эффективного исполь-
зования ЧК ТЭК, является «разработка и распространение 
новых форм и программ государственного и корпоратив-
ного обучения, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации на основе интеграции производства, нау-
ки и образования, включая создание отраслевых центров 
компетенций ТЭК». 

Осознается и важность симбиоза государства, компа-
ний и образовательных центров. 

Предлагается принять ряд мер, указанных в табл. 1.

Таблица 1
Со стороны государственного 

управления Со стороны бизнеса Со стороны образовательных 
учреждений

1. Разработка и введение ПС.
2. Актуализация системы 
квалификаций с участием 
отраслевых советов 
по профессиональным 
квалификациям.
3. Предоставление налоговых 
льгот предприятиям и органам, 
инвестирующим в развитие 
человеческого капитала.

1. Формирование сквозных моделей развития персонала 
«школа — вуз — предприятие», в рамках которых 
компании будут осуществлять инвестиции в разработку 
образовательных программ, профессиональных 
стандартов, содействовать оснащению образовательных 
организаций современным оборудованием и 
материальной базой с учетом потребностей в кадрах.
2. Организация переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников в профильных организациях 
с учетом лучших мировых корпоративных практик

1. Внедрение современных 
организационных моделей 
образовательных организаций.
2. Внедрение современных методов 
обучения.
3. Актуализация образовательных 
программ с учетом потребностей 
рынка, в частности привлечения 
отраслевого бизнеса к разработке 
образовательных программ

Передовые российские компании поддержали идею не-
прерывного образования и реализуют его через систему 
корпоративных университетов: Корпоративный универси-
тет Сбербанка, Корпоративный институт Газпрома, Корпо-
ративный университет РЖД, академия Росатома. Деятель-

ность этих корпоративных университетов — конкретные 
впечатляющие примеры обеспечения непрерывного образо-
вания на корпоративном уровне. Из зарубежных примеров 
обеспечения непрерывного образования на корпоративном 
уровне можно выделить: Корпоративный университет Total;  



81

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

корпоративный университет «Дженерал Электрикс»; обуча-
ющие программы на заводах BMW, где процесс сборки авто-
мобилей настолько автоматизирован, что сотрудники BMW, 
число которых сильно сократили, до половины рабочего вре-
мени посвящают учебе [4].

Статистика доказывает, что существует линейная зави-
симость между уровнем ВВП на душу населения и охватом 
непрерывным образованием взрослых (рис. 1): чем больший 
процент взрослого населения занят в формальном и нефор-
мальном образовании, тем выше ВВП на душу населения.

Рис. 1. Участие взрослого населения в формальном и неформальном образовании в странах ОЭСР [8]

Печальным является тот факт, что, согласно статисти-
ке, Россия довольно сильно отстает от развитых стран мира 
(ОЭСР и ЕС) по уровню вовлечения взрослого населения  
в непрерывное образование (рис. 1). Статистические иссле-

дования, проведенные на территории нашей страны, под-
тверждают общемировую тенденцию: чем большая доля 
взрослых людей участвует в непрерывном образовании, 
тем выше уровень ВВП на душу населения (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение ВВП (тыс. руб. на душу населения) и охвата взрослого населения  
непрерывным образованием (%) в России за 2006—2016 гг. [9]

Однако если рассмотреть наблюдения, которые про-
водятся в рамках мониторинга экономики образования,  
а также ВШЭ, которые совпадают с данными Росстата, 
приведенные на рис. 3, то становится очевидным, что тен-
денция к росту вовлеченности взрослого населения России 
в непрерывное образование очень небольшая, она едва пре-
вышает несколько процентов.

По различным данным, охват населения России не-
прерывным профессиональным образованием составляет 
17—20 %. Такая ситуация сохраняется вопреки указу Пре-
зидента (единственному указу, который не был выполнен) 
от 07.05.2012 № 599 (аб. 4 пп. «в» п. 1) увеличить к 2015 г. 
долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации (или) профессиональ-
ную подготовку, до 37 %.

Приведенная выше статистика иллюстрирует, что охват 
населения непрерывным образованием тесно связан с эко-
номическими процессами, происходящими в стране.

Рис. 3. Доля взрослых, участвующих в формальном и дополнительном 
образовании (от 25 до 64 лет), % [10]
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Также статистические данные доказывают (рис. 4), что 
доля работников, прошедших ДПО, превалирует в следую-
щих областях:

1) производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды;

2) обрабатывающие производства;
3) добыча полезных ископаемых.
Вовлеченность взрослого населения в непрерывное 

образование преобладает в отраслях с высоким объемом 
технологического производства. Это объясняется тем, что 
компании в данных отраслях инвестируют денежные сред-
ства в основной капитал и новые технологии, а инноваци-
онное развитие невозможно без обучения персонала новым 

навыкам и квалификациям. Следовательно, предприятия- 
инвесторы являются теми, кто в основном инициирует не-
прерывное образование.

Данные отрасли в связи, в первую очередь, с необхо-
димостью, а также в связи с наличием денежных ресурсов 
реализуют модель непрерывного образования через соб-
ственные корпоративные университеты. В настоящее время 
государство не содействует крупным корпорациям в пере-
даче технологий через развитие непрерывного образования. 
Более того, в тех отраслях, где финансирование повышения 
квалификации происходит из государственных средств (об-
разование и здравоохранение), доля обученных в системе 
ДПО меньше среднего значения по стране (меньше 17 %).

Рис. 4. Доля обученных в системе ДПО в отраслевом разрезе, % [11] 

Рассматривая данные, представленные Европейской 
комиссией о показателях качества образования, можно ви-
деть, что вовлеченность трудоспособного населения в про-
цесс непрерывного образования имеет прямое и положи-
тельное влияние на ВВП страны [12].

В Высшей школе экономики ведется работа над опти-
мизацией образовательного процесса в рамках парадигмы 
непрерывного образования [13].

Автор статьи также имеет ряд теоретических наработок  
в этом направлении. Образование как процесс рассматривает-
ся в рамках формирования человеческого капитала [14]. Че-
ловеческий капитал рассматривался как ресурс, а вкладом в 
развитие этого ресурса является образование персонала [15].

Выводы
Существует линейная зависимость между уровнем ох-

вата взрослого населения непрерывным образованием и 
уровнем ВВП на душу населения. 

Россия находится практически на последнем месте по 
уровню вовлеченности взрослого населения в непрерывное 
образование взрослых среди стран ОЭСР, уступая лишь 
Бразилии и Вьетнаму. Это является сдерживающим факто-
ром экономического развития.

Непрерывное образование в на сегодняшний день в ос-
новном обеспечивают предприятия-инвесторы, которые  
в связи с высокой технологичностью бизнеса и потребностью 
в высококвалифицированном персонале обучают свои ка-
дры в корпоративных университетах. Это позитивная тен-
денция для корпораций, однако в масштабах страны в целом 
персонал крупных корпораций — лишь небольшой процент 

трудоспособного населения; такой уровень вовлеченности 
взрослого населения в непрерывного образования не доста-
точен для значительного экономического роста.

Участие государства в обеспечении участия взрослого на-
селения в непрерывном образовании не развито в полной мере. 
Это можно объяснить тем, что административная система 
обеспечения непрерывного образования, которая действова-
ла во времена СССР, была разрушена, а новая система, кото-
рая формируется по сей день в условиях рыночной экономики, 
финансируемая в основном или из бюджета корпораций, или  
из бюджета личных средств домохозяйств, еще не имеет четко 
налаженного институционального механизма, формирование 
которого требует хотя бы частичного участия государства. 

Заключение
По мнению автора, при доказанной взаимосвязи уровня 

экономического развития и уровня охвата взрослого населе-
ния непрерывным образованием необходимо масштабирова-
ние концепции непрерывного образования для всех слоев на-
селения. На сегодняшний день позволить себе непрерывное 
образование сотрудников могут лишь высокоприбыльные 
отрасли, такие как нефтегазовая, однако в масштабах страны 
сотрудники нефтегазовой отрасли составляют небольшой 
процент, который не может составить критическую мас-
су для экономического роста страны. Концепция обучения  
на протяжении всей жизни в долгосрочной перспективе по-
может создать мощный человеческий капитал в стране, кото-
рый является ключевым фактором конкурентоспособности 
на рынке мировой экономики, которая уже давно является  
в первую очередь экономикой знаний. 
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