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Аннотация. На  основе статистиче-
ских данных анализируются показате-
ли охвата взрослого населения стран 
Евросоюза, ОЭСР и России формаль-
ным и дополнительным образованием 
в зависимости от основных экономиче-
ских характеристик развития террито-
рий, а  также от  индекса эффективно-
сти работы правительства, используе-
мого Всемирным банком для оценки 
качества госуправления на  протяже-
нии последних 20 лет. Для стран с не-
высоким валовым внутренним про-
дуктом наблюдается линейная зави-
симость охвата взрослого населения 
формальным и дополнительным обра-
зованием от объема инвестиций в ос-
новной капитал и слабая зависимость — 
от  индекса качества государственно-
го управления. В  странах с  высоким 
уровнем валового внутреннего продук-

та и активными инвестиционными про-
цессами ключевую роль в росте охвата 
формальным и дополнительным обра-
зованием играют действия правитель-
ства, стимулирующие население и ра-
ботодателей к  участию в  профессио-
нальном обучении и  дополнительных 
образовательных программах. Сход-
ные корреляции вовлеченности рабо-
тающего населения в непрерывное об-
разование с  экономическими показа-
телями развития территорий получены 
и на основе данных Росстата для рос-
сийских регионов.
Проанализированы опубликованные 
стратегии развития и действующая по-
литика стран в  сфере формирования 
систем образования в  течение всей 
жизни, а также страновые кейсы, вклю-
чающие рассмотрение состава обра-
зовательных программ, целевых групп 
и  мер по  поддержке доступа взросло-
го населения к  образованию. Выявле-
ны меры, стимулирующие повышение 
охвата работающего населения фор-
мальным и дополнительным образова-
нием, и установлена взаимосвязь уров-
ня экономического развития страны 
и практик их применения.
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Понятие «непрерывное образование» появилось в  середи-
не 1960‑х  годов в  ответ на  необходимость постоянно обучать 
взрослое население, возникшую вследствие ускоренного раз-
вития технологий [Faure, 1972]. Требовалась постоянная на-
стройка квалификаций персонала под технологическое обнов-
ление и  строительство новых производств. Предполагалось, 
что работники, обученные использованию нового оборудования 
и  технологий, должны добиваться более высокой производи-
тельности труда и, соответственно, роста валового внутреннего 
продукта на душу населения. При этом лишь к началу 1990‑х го-
дов была осознана необходимость интегрировать различного 
рода программы в  состав единой концепции обучения взрос-
лых на  протяжении всей жизни — lifelong learning [Pepin, 2007. 
P. 121–132].

Статистические данные свидетельствуют о  том, что в  раз-
ных странах показатели участия населения в  непрерывном об-
разовании сильно различаются. Так, в странах ОЭСР охват на-
селения в возрасте 25–64 лет формальным и дополнительным 
образованием составляет 51%, среди стран Европейского сою-
за он ниже, 40,3%, — его понижают новые члены государствен-
ного объединения: Болгария (26,0%), Польша (24,2%), Румы-
ния (8%), а  также Греция (11,7%) [Desjardins, 2015]1. Еще ниже 
он в странах Юго‑Восточной Азии, например во Вьетнаме — ме-
нее 5%. В  Российской Федерации в  2016 г. формальным и  до-
полнительным образованием были охвачены 17% взрослого на-
селения [НИУ ВШЭ, 2016].

В  2009 г. исследователи впервые обратили внимание 
на  взаимосвязь между объемом валового внутреннего продук-
та на  душу населения и  охватом рабочей силы формальным 
и  дополнительным профессиональным образованием в  стра-
нах ОЭСР [UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2009. P. 64].

Действительно, обучение персонала повышает качество че-
ловеческого капитала (уровень его трудового потенциала, сово-
купность знаний, способность к  мобильности), которое реали-
зуется на рынке труда в виде роста производительности труда. 
При доступности высокопроизводительных технологий — а  они 
сегодня могут быть приобретены без серьезных ограничений — 
человеческий капитал становится, пожалуй, единственным ре-
сурсом, способным обеспечить экономический рост. Пред-
приятия, владеющие качественным человеческим капиталом, 
имеющие возможность эффективно его применять, оказывают-
ся принципиально более успешными и  технологически, и  фи-
нансово. Компании с высокой капитализацией нематериальных 

 1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File: Participation_
rate_in_education_and_training,_2011_(%C2%B9)_(%25)_YB16.png
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активов, например Google или Intel, стоят дороже, чем традици-
онные производители товаров, включая гигантов, занятых высо-
котехнологичной добычей сырья.

Важным источником пополнения и  воспроизводства чело-
веческого капитала является профессиональное обучение и пе-
реобучение взрослых на  рабочем месте, которое может идти 
с отрывом или без отрыва от производства [Гимпельсон, Капе-
люшников, Рощин, 2017. С.  120]. Оно обеспечивает предложе-
ние необходимых профессиональных навыков и  является пря-
мым фактором роста производительности труда [Bassanini et 
al., 2007]. Кроме того, последние исследования на российском 
рынке труда показывают, что с  получением дополнительного 
профессионального образования заработная плата работника 
увеличивается примерно на 8% [Travкin, Sharunina, 2016].

Согласно теории человеческого капитала образование 
не  является продуктом конечного потребления, а  выступает 
средством дальнейшего производства добавленной стоимо-
сти, становясь важным фактором национального и  глобально-
го макроэкономического роста, а также обеспечения прироста 
доходов частных лиц и  организаций. Стоимость образования 
рассматривается как функция прироста будущих доходов, полу-
ченных в результате ранее понесенных затрат на соответствую-
щие образовательные услуги [Ключарев и др., 2014].

Э. Ханушек и Л. Вессманн выделяют по крайней мере три ме-
ханизма, посредством которых образование может оказывать 
воздействие на  экономический рост. Во‑первых, образование 
увеличивает объем человеческого капитала, заключенный в ра-
бочей силе, следствием чего становятся повышение произво-
дительности труда и  переход к  более высокому равновесно-
му уровню выпуска. Во‑вторых, образование может повысить 
инновационный потенциал экономики. В‑третьих, образование 
может способствовать распространению и  передаче знаний, 
необходимых для понимания и  обработки новой информации, 
а  также для успешной реализации новых технологий, разрабо-
танных другими, что опять‑таки ускоряет экономический рост 
[Hanushek, Woessman, 2007. P. 115–185].

Связь охвата населения в возрасте 25–64 лет формальным и до-
полнительным образованием с величиной валового внутреннего 
продукта на душу населения мы оценивали на основании стати-
стических данных Евростата2, PIAAC [Desjardins, 2015] и  Рос-

 2 Eurostat Statistics Explained. Education and training. http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/File:Participation_rate_in_educa-
tion_and_training,_2011_(%C2%B9)_(%25)_YB16.png
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Рис. . Связь ВВП на душу населения в 2011 г. и охвата взрослого 
населения формальным и дополнительным образованием 
в России и в странах ОЭСР [Desjardins, ]

Рис. . Связь ВВП на душу населения в России и странах ЕС 
в 2011 г. и охвата взрослого населения формальным 
и дополнительным образованием при учете участия 
в образовательных программах за последние 12 месяцев
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Рис. . Связь ВВП на душу населения в 2016 г. в странах ЕС 
и охвата взрослого населения формальным и дополнительным 
образованием при учете участия в образовательных программах 
за последние 4 недели

Рис. . Связь ВРП региона и охвата взрослого населения 
формальным и дополнительным образованием за последние 
12 месяцев в регионах Российской Федерации в 2016 г.
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стата3. Было обнаружено, что такая взаимосвязь носит весь-
ма устойчивый линейный характер. Она наблюдается как для 
стран ОЭСР (рис. 1), так и для стран ЕС (рис. 2) с коэффициен-
тами корреляции 0,7 и 0,8 соответственно. Исследования, про-
веденные в странах Евросоюза, свидетельствуют, что характер 
этой взаимосвязи не зависит от применявшейся методики: при 
учете участия в образовательных программах в течение 12 меся-
цев до проведения опроса (рис. 2) и за 4 недели до проведения 
опроса (рис. 3) корреляция остается стабильной — 0,7. Показа-
тели Российской Федерации вполне согласуются с  обнаружен-
ной тенденцией (рис. 1 и 2).

Обученное российское население работает лучше и  дости-
гает более высокого экономического результата — корреляции 
показателей экономического развития и  охвата образованием 
почти такие же, как в других странах (рис. 4). Ряд единичных от-
клонений могут объясняться, с одной стороны, более высоким 
уровнем участия государства в образовании взрослых, а с дру-
гой — активным привлечением сторонней рабочей силы, обучае-
мой за пределами территории и участвующей в производствен-
ных процессах вахтовым методом.

Поведение компаний в  отношении обучения персонала 
определяется как экономическими, так и  политическими фак-
торами, в том числе соотношением затрат на обучение и его ре-
зультатов, национальными особенностями установок в отноше-
нии образования и  обучения, особенностями взаимодействия 
основных субъектов на  конкретном рынке труда [Pilz, 2009. 
P. 57–74].

Для выявления экономических факторов, стимулирующих 
прохождение обучения, подробнее рассмотрим взаимодей-
ствие основных стейкхолдеров на рынке труда в контексте их по-
требности в  непрерывном образовании. Решение о  прохожде‑
нии обучения принимает либо работодатель, либо сам работник 
(рис. 5). При этом государственные институты могут стимулиро-
вать обе заинтересованные стороны к участию в образователь-
ных программах с помощью тех или иных мер.

Основанием для принятия компанией решения об  органи-
зации обучения сотрудников могут быть, в  частности, иннова-
ции на  производстве и  внедрение нового оборудования [Ро-
щин, Травкин, 2015. С.  150–171]. Внедряя новый продукт или 
производственную технологию, компании предъявляют повы-
шенные требования к  знаниям и  умениям своих работников. 
Спрос на такие кадры бывает достаточно сложно удовлетворить 

 3 ФСГС Росстат. Бюллетень «Повышение квалификации и  профессио-
нальная подготовка работников организаций в  2016 г.» (размещен 
27.04.2017 г.). http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 
ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8
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на  внешнем рынке труда, поскольку и  там существует дефи-
цит работников с набором навыков, соответствующих новейшим 
технологиям, или нанимать их бывает слишком дорого, поэтому 
наиболее выгодной стратегией становится обучение и  продви-
жение собственных кадров.

Значительное по масштабам обучение персонала имеет ме-
сто также в составе инвестиционных процессов, особенно при 
открытии новых производств крупных российских и  зарубеж-
ных транснациональных корпораций [Гапонова, Коршунов. 2017. 
С.  208–226]. Затраты предприятий на  инвестиции в  основной 
капитал, в том числе и на инновационное оборудование, обычно 
на порядок превышают затраты на технологические инновации. 
По данным Росстата, за 2015 г. российские предприятия потра-
тили 20 млрд долл. на технологические инновации и 290 млрд — 
на инвестиции в основной капитал.

Создавая новое производство, компания нанимает персо-
нал. Инвестиционные бюджеты компаний, кроме вложений в ос-
новной капитал, содержат пропорциональные затраты на приоб-
ретение работниками новых квалификаций. Чем больше объем 
приобретенного оборудования и других основных средств, тем 
выше предполагаемый охват работников соответствующими об-
разовательными программами.

Сопоставляя данные европейских статистических ведомств, 
мы выявили взаимосвязь в  странах Европейского союза охва-
та населения формальным и  дополнительным образованием 

Работодатель
планирует обучение 
при обновлении производства 
и/или в составе инвестиционного 
процесса

Государство
предоставляет стимулы 
к получению образования

Работник
планирует личные расходы 
на обучение для карьерного 
и личностного роста
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Рис. . Взаимодействие основных стейкхолдеров на рынке труда 
как основа формирования систем непрерывного образования 
взрослых
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Рис. . Связь охвата взрослого населения формальным 
и дополнительным образованием в странах ЕС и объема 
инвестиций в основной капитал на душу населения в 2016 г.

Рис. . Связь охвата взрослого населения формальным 
и дополнительным образованием с инвестициями в основной 
капитал на душу населения в 2016 г. в регионах Российской 
Федерации
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с объемом инвестиций в основной капитал на душу населения 
в 2016 г. (рис. 6). В странах с низким объемом инвестиций охват 
населения дополнительным образованием заметно возраста-
ет с ростом инвестиций. Однако при объеме инвестиций более 
8  тыс. долл. на  душу населения такой связи не  наблюдается. 
Возможно, ее отсутствие обусловлено включением в  действие 
дополнительных факторов — государственных мер, влияющих 
на решения работодателей и работников.

Поскольку в Российской Федерации объем инвестиций в ос-
новной капитал в  расчете на  душу населения низок (1,4  тыс. 
долл. в  2016 г.), можно предположить, что государство пока 
весьма пассивно в  процессах переобучения. Основным фак-
тором, определяющим масштабы обучения взрослых, являет-
ся деятельность инвесторов, создающих новые производства, 
и  зависимость охвата непрерывным образованием от  объема 
инвестиций в основной капитал должна носить устойчивый воз-
растающий характер для всей совокупности российских регио-
нов. Это предположение подтверждается данными Росстата 
за 2016 г., представленными на рис. 7.

Модели взаимодействия основных субъектов на  рынке труда 
и систем формирования навыков не являются статичными, а из-
меняются и  развиваются в  зависимости от  исторической си-
туации, экономических кризисов и  шоков, а  также политиче-
ских условий [Busemeyer, Trampusch, 2005. P.  95–114; Thelen, 
2004]. Именно политическое влияние делает государство серь-
езным стейкхолдером на  рынке дополнительного образования 
взрослых, его действия в  сфере управления, в  том числе тру-
довыми ресурсами и  качеством развития человеческого капи-
тала, оказывают существенное влияние на  рынок труда. Буду-
чи заинтересованным в обеспечении социальной стабильности, 
государство целенаправленно использует дополнительное об-
разование для взаимодействия с наиболее активной частью на-
селения, создавая условия для профессионального и карьерно-
го роста через повышение квалификации и приобретение новых 
навыков. Кроме того, государственное участие в обучении сни-
мает объективное ограничение на  повышение компетентности 
работников, которое возникает, когда обучение организует ра-
ботодатель: он не  без оснований опасается, что повысивший 
квалификацию сотрудник найдет более выгодное место работы.

Меры государственного стимулирования отдельных работ-
ников и населения в целом к принятию решения пройти допол-
нительное обучение влияют на показатели охвата взрослого на-
селения непрерывным образованием. Правительства многих 
стран чрезвычайно активны в их использовании.

Государство  
как участник 

системы непре-
рывного 

образования
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В  начале 2000‑х  годов большинство развитых стран сфор-
мировали и  утвердили концепции непрерывного образования 
взрослых и  периодически обновляют и  расширяют приведен-
ный в  этих концепциях перечень мер государственного стиму-
лирования [UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015].

В  числе разработанных и  активно применяемых мер: ши-
рокий спектр государственных программ поддержки дополни-
тельного профессионального образования взрослых; система 
открытого либерального образования4; прямое финансирова-
ние обновления навыков работающих граждан через образова-
тельные сертификаты и/или ученические счета; развитая систе-
ма оценки и признания квалификаций, в том числе полученных 
неформальным путем; массовое обучение предприниматель-
ству и  самозанятости; различные цифровые ресурсы и  плат-
формы‑навигаторы для получения профессиональных компе-
тенций и выбора эффективных образовательных маршрутов.

В  июне 2016 г. Европейская комиссия приняла новую Про-
грамму навыков для Европы (New Skills Agenda for Europe)5. 
Цель этой программы — повысить качество навыков и их значи-
мость для рынка рабочей силы.

Обучение на  протяжении всей жизни и  образование для 
взрослых включены в 2016 г. в качестве целей в разработанную 
ЮНЕСКО Программу устойчивого развития до 2030 г. (Transfor-
ming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)6.

Европейская ассоциация образования взрослых объявила 
2017  год Годом образования взрослых в  Европе под лозунгом 
«Сила и удовольствие обучения»7.

Использование мер поддержки населения и  работодате-
лей в  получении дополнительного профессионального образо-
вания становится в  последние годы не  только экономическим, 
но и важным политическим инструментом обеспечения качества 
государственного управления и повышения удовлетворенности 
населения деятельностью правительства.

Для исследования взаимосвязи между качеством государствен-
ного управления и охватом населения европейских стран непре-

 4 Открытое либеральное образование для взрослых (например, в Дании, 
Финляндии и  других странах) включает широкий спектр программ не-
формального и  формального образования для взрослого населения 
как профессиональной, так и познавательной и социально-культурной 
направленности. 

 5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
 6 http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/eaea-statements/learning-

and-skills-for-adults_final.pdf
 7 http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/eaea-statements/learning-

and-skills-for-adults_final.pdf
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рывным образованием мы использовали индекс эффективности 
работы правительства (government effectiveness), определяе-
мый по  методике Всемирного банка начиная с  1996 г.8 Индекс 
объединяет 15 различных оценок, каждая из  которых получает 
вес в  зависимости от  предполагаемой точности и  от  того, на-
сколько исчерпывающую информацию о  той или иной стране 
удалось получить9. В  основу оценок положены результаты ре-
гулярных опросов, осуществляемых международными и непра-
вительственными организациями в разных странах по вопросам 
качества государственных услуг; разработки и реализации вну-
тренней политики; способности государства управлять без ра-
дикальных изменений политики или перебоев в оказании госу-
дарственных услуг; доверия населения к внутренней политике, 
проводимой правительством; качества функционирования го-
сударственного аппарата и работы государственных служащих, 
их компетенции, уровня подготовки, степени их независимости 
от политического давления и др. В опросах учитываются мнения 
руководителей фирм, негосударственных учреждений, коммер-
ческих рейтинговых агентств, отдельных граждан, государствен-
ных и должностных лиц.

Связь охвата населения непрерывным образованием и  ин-
декса эффективности работы правительства для стран ЕС 
в  2015 г. представлена на  рис.  8. Кластерный анализ данных 
о  качестве государственного управления по  методу k‑средних 
с  использованием Евклидова расстояния позволил выделить 
две группы стран. Первую составили страны с  низкой эффек-
тивностью госуправления (индекс до  88), в  них государство 
очень слабо влияет на охват взрослого населения формальным 
и  дополнительным образованием. Определяющим фактором 
в  организации обучения взрослых в  этих странах является ин-
вестиционная деятельность субъектов крупного предпринима-
тельства, локализующих новые производства. Во вторую группу 
вошли страны с  высокой эффективностью госуправления, ко-
торое определяет существенно более высокий уровень охвата 

 8 Worldwide Governance Indicator. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
 9 Индикатор основывается на результатах проводимого Всемирным бан-

ком исследования Country Policy and Institutional Assessments; данных 
Африканского и  Азиатского банков развития; материалах обследова-
ния деловой среды и  эффективности деятельности предприятий, осу-
ществляемого Всемирным банком; исследованиях Фонда Бертельс-
мана; оценке бизнес-среды, которую проводит Служба страновых 
рисков (Country Risk Service); данных доклада Всемирного экономи-
ческого форума о  конкурентоспособности стран; оценках эффектив-
ности сельскохозяйственного сектора, которые дает Международный 
фонд сельскохозяйственного развития; данных «Ежегодника по конку-
рентоспособности» Международного института развития менеджмен-
та (International Institute of Management Development).
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населения непрерывным образованием. На  рис.  8 угол накло-
на полученной зависимости у таких стран увеличивается почти 
в  три раза и  сохраняется высокий коэффициент корреляции. 
Стимулирование дополнительного образования со стороны пра-
вительства оказывается более действенным, чем деятельность 
инвесторов и  предпринимателей. Двойственность позиции ру-
ководства компаний понятна: вкладывая средства в  обучение 
своих сотрудников, они никогда не  могут быть абсолютно уве-
рены, что результаты этого обучения послужат на благо именно 
их компании, что обученный сотрудник не сменит место работы.

Государственные меры по повышению охвата взрослых фор-
мальным и  дополнительным образованием затрагивают доста-
точно широкие слои населения и  позволяют повысить моти-
вацию к  профессиональной деятельности, карьерному росту, 
личностной самореализации и тем самым обеспечить высокий 
уровень удовлетворенности граждан результатами своей тру-
довой деятельности и  жизнью в  целом. Активные действия ор-
ганов исполнительной власти в  части стимулирования образо-
вания взрослых становятся основанием для высокой оценки 
качества госуправления в целом.

Анализ более 30 вариантов действий правительств [European 
Association for the Education of Adult, 2016] и реализуемых стра-
тегий [UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015] показал, что 

Системы образо-
вания в течение 
всей жизни 
в странах Европы

Рис. . Связь охвата взрослого населения формальным 
и дополнительным образованием в странах ЕС 
и индекса качества госуправления в 2015 г.
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спектр используемых в разных странах мер по организации об-
разования взрослых весьма широк. При этом характер приме-
няемых мер находится в  прямой зависимости от  величины ва-
лового внутреннего продукта на душу населения.

Страны с  высоким уровнем ВВП (Норвегия, Дания, Люк-
сембург, Германия) используют сложные комплексы мер, вклю-
чающие создание электронных платформ‑навигаторов, прямое 
софинансирование программ получения квалификаций рабо-
тающим населением в различных отраслях, предоставление об-
разовательных сертификатов. Они давно сформировали и  ак-
тивно применяют систему независимой оценки квалификаций, 
в  том числе обеспечивающую учет сертификатов и  признание 
неформального образования (полученного на  рабочем месте). 
В  содержании обучения преобладают программы по  повыше-
нию производительности труда, системы менеджмента качества, 
в том числе бережливое производство, предпринимательство.

В  Германии успешной практикой стал ваучер на  обучение. 
Работодатели ежегодно могут получать до  20 ваучеров, кото-
рые покрывают 50% расходов на  обучение персонала. Для ра-
ботников существуют специальные ученические премии, кото-
рые распределяются между сотрудниками с  низким годовым 
доходом. Кроме того, законодательство гарантирует тем, кто 
посещает курсы дополнительного образования в  рабочее вре-
мя, полное сохранение их заработка [Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, 2016].

Во  Франции запущена система счетов личной ученической 
активности (compte personnel d’activite) для каждого, кто на-
чинает свою профессиональную деятельность. По  состоянию 
на  август 2016 г. свои счета для получения софинансирования 
на обучение активировали 3,3 млн человек.

В  Сингапуре работникам также выделяют прямое финанси-
рование на  обучение. Особенностью реализуемых здесь обра-
зовательных программ является их направленность на  высо-
котехнологичные производства и  отраслевая компетентность. 
В  числе организаций, получивших аккредитацию Министер-
ства трудовых ресурсов Сингапура на  реализацию программ 
обучения взрослых, учебные центры промышленных компаний, 
частные консалтинговые технологические организации, обра-
зовательные подразделения отраслевых ассоциаций, а  также 
значительное число специализированных центров политехниче-
ских университетов10. Особое внимание уделяется работникам 
старше 45 лет: они получают средства на переобучение, чтобы 
подготовиться к новой работе в старшем возрасте, а работода-

 10 Сайт Министерства трудовых ресурсов Сингапура. www.mom.gov.sg/
workplace-safety-and-health/wsh-service-providers/find-approved-ser-
vice-providers/find-accredited-training-provider#/
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телю государство компенсирует затраты, которые он несет, со-
храняя сотрудника старшего возраста на рабочем месте с новы-
ми трудовыми функциями.

В Дании успешно внедрена специализированная норматив-
но‑правовая база для признания предшествующего образова-
ния. Принят закон, который дает взрослым гражданам право 
на  оценку результатов неформального и  информального обу-
чения и  получение детализированного сертификата, регистри-
руемого на  специальном портале «Карта моих компетенций»11. 
Образовательные учреждения могут оценивать и  признавать 
предыдущее обучение, результаты дополнительных образо-
вательных программ, а  также имеют право определять курсы 
и компетенции, необходимые для более высокого уровня обра-
зования и  выдавать сертификат о  компетенции или свидетель-
ство об  образовании, если навыки претендента соответствуют 
установленным полной образовательной программой.

В  Сингапуре независимую оценку осуществляет специаль-
ный Центр квалификаций персонала (Singapore Workforce Skills 
Qualifications, WSQ)12. Он проводит обучение и повышение ква-
лификации, оценивает ключевые компетенции в  соответствии 
с  принятой рамкой и  стандартами, которые формулируют ком-
пании на  основании своих ожиданий в  отношении потенциаль-
ных сотрудников, и  выдает свидетельства о  признании этих 
компетенций. Проверка и регистрация всех выданных WSQ сер-
тификатов осуществляется в специализированной электронной 
базе e-Cert13.

В  Великобритании зарегистрировано около 200 организа-
ций, имеющих право присваивать квалификации. Часто они де-
легируют эту функцию оценочным центрам (assessment centers), 
созданным на базе провайдеров образовательных услуг.

В  Люксембурге и  Германии промышленные, торговые и  ре-
месленные палаты оставляют за собой приоритетное право оце-
нивать квалификации выпускников и сертифицировать профес-
сиональные навыки и умения.

Многообразие форм образования, различные инструмен-
ты государственной поддержки и  гибкие образовательные 
маршруты, доступные в  странах с  высоким уровнем произво-
дительности труда, динамичность рынка труда обусловливают 
востребованность консультационных услуг в  сфере получения 
образования. В  странах ЕС существует портал‑навигатор Plo-
teus (Learning Opportunities and Qualifications in Europe)14, ко-
торый призван обеспечить мобильность собственной рабочей 

 11 www.minkompetencemappe.dk
 12 www.ssg.gov.sg/wsq.html
 13 https://e-cert.ssg.gov.sg
 14 https://ec.europa.eu/ploteus/
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силы в  пределах Евросоюза. В  Дании функционирует «Путе-
водитель по  образованию»15 — электронный справочный пор-
тал, который содержит информацию обо всех образовательных 
программах и актуальные сведения о рынке труда. На портале 
представлена информация для разных целевых групп: для всех 
граждан, для молодежи, для работающих взрослых, для роди-
телей выпускников школ, для школьников, для образовательных 
центров. С помощью портала можно самостоятельно подобрать 
образовательную программу и учреждение, оптимальным обра-
зом обеспечивающее карьерное и личностное развитие.

В  странах ЕС молодым предпринимателям предоставляют 
государственные инвестиции и  возможность обучаться по  про-
граммам предпринимательства, в  рамках которых они не  толь-
ко посещают тренинги и мастер‑классы, получают консультации 
экспертов, но и работают над своим проектом под руководством 
менторов, помогающих им презентовать проект потенциальным 
инвесторам, а потом начать с ними работу. Так, в Финляндии со-
здан технологический центр «Хермиа», который, кроме обуче-
ния, оказывает целый комплекс услуг по сопровождению проек-
та, включая оценку идеи, патентные исследования, установление 
контактов с  потенциальными инвесторами, разработку бизнес‑
плана с расчетом необходимых финансовых затрат, подготовку 
к  созданию новой компании (выработку рекомендаций). В  слу-
чае утверждения бизнес‑модели стартапа наступает вторая фаза 
процесса — собственно развитие бизнеса. Она включает специа-
лизированное обучение предпринимателей, профессиональные 
консультационные услуги, финансовые рекомендации при рабо-
те с государственным фондом и внешними инвесторами.

Примером реализации систем либерального образования 
может служить факультет непрерывного образования Универ-
ситета Оксфорда (Oxford University Department for Continuing 
Education). Каждый год более 15 тыс. человек проходят на нем 
обучение по одному или более учебным курсам. По итогам дол-
госрочных курсов, предлагаемых этим факультетом, выпускни-
ки получают университетский сертификат или другие кредиты, 
но  одновременно факультет ежегодно предлагает множество 
краткосрочных учебных курсов для тех, кто хотел бы усовершен-
ствовать свои профессиональные знания и  навыки без получе-
ния каких‑либо итоговых квалификационных документов. Про-
должительность курсов составляет от одного дня до нескольких 
недель. Общее число курсов — несколько сотен.

В  Финляндии либеральное образование обеспечивают на-
родные высшие школы, которые организуют курсы в  рамках 
среднего и  профессионального образования, и  образователь-

 15 www.uddannelsesguiden.dk
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ные центры для взрослых. Народные школы находятся пре-
имущественно в  управлении профсоюзных, партийных, ре-
лигиозных объединений и  реализуют программы обучения, 
не  предполагающие выдачу квалификационных документов 
по  окончании (неформальный сектор). Образовательные цен-
тры сотрудничают с  государственными университетами, а  обу-
чение в них оплачивается из государственного или муниципаль-
ного бюджета, и  лишь небольшую часть расходов (около 15%) 
несут сами обучающиеся.

В  странах с  низким уровнем ВВП государственные про-
граммы используются для повышения квалификации отдель-
ных групп населения, а система независимой оценки и призна-
ния квалификаций еще только формируется.

Так, в  Литве принят закон о  неформальном образовании, 
но  пока не  определен координатор его реализации на  муници-
пальном уровне, что затрудняет его исполнение. В Польше для 
взрослых периодически проводятся национальные и региональ-
ные государственные программы финансирования образования 
наименее защищенных слоев населения, а  также организует-
ся повышение квалификации управленческих работников, дей-
ствуют курсы по  предпринимательству и  самозанятости. Румы-
ния определила национальный орган по координации проектов 
для обучения взрослых, но  его деятельность затрудняет отсут-
ствие единой терминологии в сфере образования взрослых, так 
что многие сталкиваются с  препятствиями при использовании 
льгот для получения образования. Государственного финанси-
рования обучения взрослых в Румынии пока нет. Не действуют 
систематические инструменты финансовой поддержки обучения 
и в Словакии, лишь эпизодически выделяются средства для го-
сударственных организаций. В Грузии и на Украине такое спон-
танное финансирование осуществляется лишь за счет внешних 
донорских организаций при отсутствии единой государственной 
концепции развития образования взрослых. В  Болгарии госу-
дарство финансирует формальное образование взрослых толь-
ко через государственную сеть школ для взрослых, при этом си-
стема признания образования, полученного на рабочем месте, 
не  действует. В  Сербии начальное профессиональное образо-
вание и  базовые навыки взрослые получают в  общинных орга-
низациях и существует большая потребность в создании систе-
мы провайдеров технологического образования для взрослых.

В  Российской Федерации нет отдельного закона или кон-
цепции образования взрослых. Понятия непрерывного образо-
вания интегрированы в  общий Закон об  образовании. Распро-
странение получили государственные программы дополнитель-
ного профессионального образования для административных 
и  управленческих работников (в  образовании, медицине, куль-
туре, предпринимательстве), эпизодически такие программы 
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организуются для инженерных кадров. Государство оказыва-
ет поддержку в  получении рабочих квалификаций только не-
работающим пенсионерам и  безработным, желающим полу-
чить низкоквалифицированную работу. Национальная систе-
ма квалификации, центры независимой оценки квалификаций 
при объединениях работодателей находятся в стадии активного 
формирования. Однако признание квалификаций, полученных 
на рабочем месте, пока затруднено.

Наибольший рост охвата взрослого населения формаль-
ным и  дополнительным образованием за  последние 10  лет на-
блюдения (с  2006 по  2016 г.) показали Турция, Франция, Шве-
ция и  Швейцария. В  Турции этот показатель вырос с  2 до  6%16 
за счет развития системы независимой оценки и признания ква-
лификаций, в  том числе полученных неформальным путем; за-
пуска системы консультирования населения по  выбору обра-
зовательных программ с  одновременным трудоустройством; 
специальных программ по  обучению и  социально‑культурной 
интеграции беженцев и  мигрантов. Франция увеличила охват 
с  6 до  19% в  результате прямого финансирования персональ-
ных ученических счетов для тех, кто начал профессиональную 
деятельность, и  развития системы независимой оценки и  при-
знания квалификаций, позволяющей учитывать образование, 
полученное на  рабочем месте и  путем самообразования. Шве-
ция достигла роста охвата взрослого населения формальным 
и  дополнительным образованием с  19 до  30% прежде всего 
за счет обучения мигрантов и беженцев в рамках прямых госу-
дарственных грантов, направленных на  развитие новых форм 
их обучения, таких как языковые кафе, грамматические сессии, 
разговорная практика, фильмы и  потоковые лекции, дискус-
сии и  встречи, с  приобретением профессиональных квалифи-
каций, в  том числе в  сфере кулинарии и  других ремесел. За-
интересованные в обучении граждане Швеции и лица, ищущие 
в  ней убежища, получают информацию о  возможностях обуче-
ния в  социальных сетях и  при личных контактах с  политиками, 
журналистами, преподавателями языка. Лидерство Швейца-
рии в  увеличении показателей охвата (с  20 до  33%) обеспечи-
ло принятие закона об образовании взрослых, определяющего 
объемы прямого финансирования образовательных программ 
для работающего населения по конкретным отраслям в соответ-
ствии с приоритетами развития экономики.

В  рис.  9 мы систематизировали меры стимулирования си-
стем непрерывного образования взрослых применительно 
к разным группам населения и в зависимости от ВВП страны.

 16 Eurostat. Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex 
and age. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_
lfs_01&lang=en
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Страны с ВВП более 55 тыс. долл. на человека

35–55 тыс. долл. 

14–34 тыс. долл. 

5–13 тыс. долл. 

Электронные платформы 
цифрового обучения, 
навигации по системе 
дополнительного образо-
вания и трудоустройства

Система оценки квали-
фикаций  и учета обра-
зовательных сертифика-
тов. Система признания 
неформального образо-
вания (обучения на ра-
бочем месте)

Бюджетные сертификаты 
софинансирования для 
осознанного выбора 
профессиональных обра-
зовательных программ 
(рынок образовательных 
программ)

Государственные про-
граммы, софинансирую-
щие повышение квали-
фикации совместно 
с работодателями. 
Самостоятельный закон 
(концепция) об образо-
вании взрослых

Электронные платформы 
цифрового обучения, 
навигации по системе 
дополнительного образо-
вания и трудоустройства

Бюджетные сертификаты 
софинансирования для 
осознанного выбора 
профессиональных обра-
зовательных программ. 
Информационные ресур-
сы подбора провайдеров 
обучения

Гибкие программы под-
держки рабочих мест для 
женщин с детьми и лиц 
пенсионного возраста. 
Сочетание консультирова-
ния, обучения и трудо-
устройства

Государственные програм-
мы переобучения безра-
ботных и пенсионеров

Акселераторы, сочетаю-
щие обучение с разработ-
кой проектов и инвести-
циями венчурных 
инвесторов

Образовательные про-
граммы-конкурсы (ярмар-
ки) для начинающих пред-
принимателей с возмож-
ностью получения 
государственной под-
держки

Краткосрочные курсы 
(в форме игр) 
для школьников 
и студентов по основам 
предпринимательской 
грамотности

Система государственно-
го либерального образо-
вания для населения 
на базе университетов 
и независимых 
провайдеров

Просветительские про-
граммы общественных 
организаций,  цифровые 
платформы для самооб-
разования, для волонте-
ров, открытые универси-
теты для пожилых 
граждан 

Краткосрочные програм-
мы обучения ИКТ-грамот-
ности пенсионеров, разо-
вые программы финансо-
вой грамотности

Повышение 
квалификации 
работающего 
населения

Повышение 
квалификации 
неработающего 
населения

Поддержка 
развития предприни-
мательства средствами 
образования

Образование для 
социализации граждан 
(«новая грамотность», 
«навыки XXI в.», самооб-
разование и совместное 
обучение граждан)

Таблица . Комплекс мер для стимулирования систем 
непрерывного образования взрослых, применяемых странами, 
различающимися по уровню ВВП
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В странах со средним и высоким ВВП государство не огра-
ничивается прямым содействием работодателям в  приобре-
тении их персоналом необходимых квалификаций, но  также 
массово занимается просветительством и  развитием базовой 
грамотности населения, способствует социализации небла-
гополучных слоев населения и  мигрантов через волонтерство 
и  системы совместного обучения, оказывает поддержку в  обу-
чении пенсионерам, формирует различные курсы сопровожде-
ния предпринимательских проектов и  системы либерального 
образования. Эти программы хотя и не стимулируют напрямую 
производительность труда на предприятиях, тем не менее вно-
сят вклад в повышение ВВП и дополняют меры, направленные 
непосредственно на  профессиональное развитие работников. 
В соответствии с подходом, обоснованным Г. Беккером, они об-
новляют общий человеческий капитал, т. е. важные знания и на-
выки, которые могут использоваться и  давать отдачу в  разных 
компаниях [Беккер, 2003].

Стимулирование образовательной активности населения 
приводит в действие личностный ресурс каждого, повышает ак-
тивность человека, формирует настрой на действие, а не на со-
зерцание. В  обществе складывается культура трудолюбия, до-
стижения целей, сосредоточения на деле, развиваются навыки 
кооперации и  коммуникации. В  результате появляется чело-
век проактивный, готовый отвечать на внешние вызовы. Прояв-
ляя гибкость, он успешнее осваивает новые профессиональные 
квалификации и  реализует имеющиеся, обеспечивая себе на-
дежное положение на рынке труда [David, Katz, Kearney, 2006]. 
Такой ресурс оказывается очень производительным и  продук-
тивным в  масштабах государства, а  не  конкретного работода-
теля, поскольку обучающийся и востребованный профессионал 
чаще меняет место работы.

При формировании системы непрерывного образования 
взрослых в  странах ЕС большое внимание уделяется запуску 
рынка образовательных программ, и  активным действующим 
субъектом в его формировании является государство. Во всех 
исследованных нами странах есть как государственные, так 
и  негосударственные учебные заведения и  системы нефор-
мального образования, и  все они получают серьезную финан-
совую и  правовую поддержку со  стороны государства. Главны-
ми целями непрерывного образования в  странах ЕС является 
преодоление различий в  социально‑экономическом положе-
нии разных слоев населения, предоставление каждому челове-
ку широкого выбора возможностей повысить свой профессио-
нальный и образовательный уровень.

Таким образом, обучение взрослых становится самостоя-
тельным уровнем образования, влияющим на  показатели эко-
номического благосостояния и социальной устойчивости стран. 
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В  разных странах на  разных этапах формирования находится 
система норм и  институций, обеспечивающих гражданам обу-
чение в течение всей жизни. Там, где государство практически 
не  занимается стимулированием работодателей и  работников 
к  приобретению профессиональных квалификаций, обучение 
происходит преимущественно в  составе кадрового обеспече-
ния строительства новых производств и  технологического об-
новления действующей промышленности. Общие меры по улуч-
шению инвестиционного климата в таких странах обеспечивают 
привлечение новых инвесторов и  рост квалификаций населе-
ния в  результате его обучения. Однако активности инвесторов 
и  работодателей недостаточно для увеличения охвата населе-
ния формальным и  дополнительным образованием. Обеспе-
чить его двух‑трехкратное повышение в Российской Федерации 
и,  соответственно, рост производительности труда возможно 
только в результате реализации комплекса высокоэффективных 
государственных мер, направленных на  стимулирование рын-
ка дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, а также на развитие независимой системы оценки и при-
знания квалификаций.
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ucation programs. Region-specific Federal State Statistics Service (Rosstat) 
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