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ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1

Согласно теории человеческого капитала, образование является не продуктом конечного потре-
бления, а средством дальнейшего производства добавленной стоимости, а следовательно, важным 
фактором национального и глобального макроэкономического роста. Проблема конвертации челове-
ческого капитала в материальные показатели, значимые на макроуровне и описываемые в экономи-
ческих терминах, представляется недостаточно разработанной, что делает актуальным выявление 
ключевых факторов, оказывающих влияние на образовательную активность работающих граждан и 
установление роли дополнительного профессионального образования в макроэкономическом разви-
тии регионов и территорий. В ходе исследования была установлена взаимосвязь охвата дополнитель-
ной подготовкой взрослого населения и объема инвестиций в основной капитал на душу населения в 
регионах Российской Федерации, что свидетельствует о ведущей роли региональных инвесторов в об-
разовании и обучении персонала. В регионах, где растет объем инвестиций, расширяется охват на-
селения непрерывным образованием с целью реализации новых технологий на строящихся предприя-
тиях, что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность территории. Авторами 
сформулирована и подтверждена гипотеза о том, что в результате запуска посредством инвести-
ций программ обучения возрастает производительность труда, что, вместе с высокими коэффици-
ентами корреляции, позитивно влияет на темп роста заработной платы и валовый региональный 
продукт в целом. Таким образом, был получен вывод о том, что дифференциация субъектов РФ по со-
циально-экономическим показателям напрямую связана с обобщающими индикаторами региональ-
ных систем непрерывного образования взрослых. Было отмечено, что для эффективного развития си-
стем дополнительного специального образования на современном этапе требуется активное уча-
стие всех заинтересованных сторон: самого работника, работодателей, инвесторов, региональных 
органов власти и государства. Основные положения и выводы статьи могут быть рекомендованы для 
развития региональных систем дополнительного специального образования в интересах обеспечения 
экономического роста и инвестиционной привлекательности территорий.
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Введение

Обучение персонала многие исследователи 
отмечают как один из факторов изменений в 
производительности труда в организации [1–
3]. Состав образовательных практик для взрос-
лых весьма разнообразен. Для крупных высо-
котехнологических предприятий использу-
ются сложные комплексные системы развития 
персонала, сочетающие обучение и соответ-
ствующие организационные изменения в ком-

1 © Коршунов И. А., Гапонова О. С., Гапонова Н. С. Текст. 

2019.

пании. В их числе: методики наставничества и 
обучения на рабочем месте, а также построение 
системы обмена информацией внутри самоо-
бучающейся организации [4]. Основная масса 
производственных предприятий для повыше-
ния производительности труда использует раз-
личные виды модернизации японского опыта, 
например, концепцию Toyota [5], которая счи-
тается общепризнанным эталоном организа-
ции производственных процессов и обучения 
персонала на рабочем месте. Западная адапта-
ция японской производственной системы по-
лучила название Lean production, а в России она 
стала известна как «бережливое производство» 
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[6]. Организации внедряют международные 
системы менеджмента качества ISO 1 и обучают 
работников практическому применению кон-
цепции Lean, направленной на исключение по-
терь, минимизацию затрат и повышение каче-
ства, обеспечивая непрерывный внутриорга-
низационный обмен приобретенными навы-
ками и накопленными знаниями. Ключевым 
фактором реализации таких изменений явля-
ется обучение взрослых не только профессио-
нальным, но и социально-эмоциональным на-
выкам поведения в высокоэффективной ор-
ганизации. Важность повышения производи-
тельности труда для Российской Федерации 
через развитие широкого спектра компетен-
ций работников отмечается и принятой прио-
ритетной программой «Повышение произво-
дительности труда и поддержки занятости в 
Российской Федерации». 2 

В связи с этим цель настоящей работы — 
выделение основных факторов, оказывающих 
влияние на образовательную активность ра-
ботающих граждан, выявление ситуаций, в ко-
торых компании начинают прибегать к обуче-
нию, и определение того, какие дополнитель-
ные меры государственного стимулирования 
могут помочь эффективно сформировать на-
выки, необходимые для экономического роста 
региональной экономики.

Гипотезой исследования стало предполо-
жение о том, что в результате запуска посред-
ством инвестиций программ дополнительного 
обучения населения региона растет произво-
дительность труда, что, в свою очередь, ока-
зывает положительное влияние на рост макро-
экономических показателей территорий.

Теоретические подходы

Для выявления ключевых региональных 
факторов, влияющих на переобучение, мы 
опирались на теорию человеческого капитала 
Теодора Шульца [7] и Гэри Беккера [8], а также 
на труды их последователей, уточнивших 
вклад различных навыков в его накопление. В 
контексте данной теории затраты на формиро-
вание человеческого капитала представляют 
собой инвестиции, поскольку предполагают их 
возвращение в процессе трудовой деятельно-

1 International Organization for Standardization [Электрон-

ный ресурс] URL: https://www.iso.org/ru/home.html (дата 

обращения 20.01.2019).
2 Правительство России. Приоритетные программы и 

проекты. Повышение производительности труда и под-

держки занятости [Электронный ресурс]. URL: http://

government.ru/projects/selection/663/29354/ (дата обраще-

ния: 20.01.2018)

сти самим обучающимся, их семьям или рабо-
тодателям. Все виды приобретаемых навыков 
подразделяются в этом контексте на три ос-
новные группы [9]:

1) фундаментальные знания, грамотность (в 
том числе общие когнитивные навыки); 

2) общие профессиональные навыки в отно-
шении используемой технологии, которые мо-
гут использоваться в разных компаниях;

3) специальные профессиональные навыки, 
которые приобретаются в результате прохож-
дения специализированных программ обуче-
ния на рабочем месте и применимы в конкрет-
ной компании.

Согласно представлениям Г. Беккера, каж-
дый из видов навыков оплачивается раз-
ными экономическими агентами: государ-
ством, самим работником или его работодате-
лем (рис. 1). Если работник хочет быть востре-
бованным на рынке труда, то он готов сам (или 
при поддержке государства) оплатить приоб-
ретение общих профессиональных навыков, 
которые могут быть использованы во мно-
гих компаниях. Несмотря на то, что инвести-
ции именно в дополнительное профессиональ-
ное образование (ДПО) зачастую бывают более 
рентабельны, предсказуемы и надежны, чем в 
любую другую форму образования [10], рабо-
тодатели не хотят финансировать такое обу-
чение, поскольку осознают, что трудовая мо-
бильность (переход работника на другое пред-
приятие) приведет к потере сделанных ими 
инвестиций [11, 12]. Они охотнее будут вкла-
дываться в приобретение работниками специ-
альных навыков, применимых только для их 
предприятия. При этом профессиональное об-
учение будет эффективно лишь тогда, когда ра-
ботник уже имеет достаточный уровень общих 
компетенций. 

Для настоящего рассмотрения оказывается 
важным уточнение Э. Ханнушека, который об-
ратил внимание, что на экономические резуль-
таты оказывает влияние не столько длитель-
ность обучения или формально достигнутый 
уровень образования, сколько качество подго-
товки, а точнее, полученные в результате ког-
нитивные навыки, отвечающие соответствую-
щему уровню мыслительной деятельности че-
ловека, развиваемой как за счет обучения на 
рабочем месте, так и не связанной с работой 
[3].

Дж. Хекман и Т. Катц [13], выделили в со-
ставе образования, влияющего на экономиче-
ские результаты, также приобретение социаль-
ных и эмоциональных (некогнитивных) навы-
ков. Опираясь на эмпирические данные, они 
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показали, что социально-эмоциональные ком-
петенции улучшают приобретение и использо-
вание когнитивных навыков [14].

Механизм, посредством которого происхо-
дит увеличение доходов на душу населения, 
предложили Стиглиц и Гринвальд [15]. Они за-
метили, что в любой стране существуют воз-
можности для повышения производительно-
сти труда путем устранения так называемого 
«разрыва в обученности» между продвину-
тыми в технологическом и организационном 
развитии предприятиями и компаниями сред-
него уровня. При росте когнитивных способ-
ностей производительность труда персонала 
возрастает в результате трансфера техноло-
гий и развития профессиональных навыков, 
передаваемых посредством обучения [16, 17]. 
Следовательно, насколько «обучающимся сооб-
ществом» в отношении новых технологий ока-
жется население территории, настолько эффек-
тивной будет передача инноваций между его 
субъектами. Важным оказывается и то, что ор-
ганизации, в которых сложилась благоприят-
ная среда для сбора и передачи сторонних зна-
ний, рано или поздно приступают к самосто-
ятельной генерации новых знаний и техноло-
гий, повышая производительность труда [18].

Таким образом, может быть определено три 
базовых механизма влияния образования на 
экономический рост. Во-первых, образование 
способствует наращиванию человеческого ка-
питала организации через приобретение ра-
ботниками новых навыков, что повышает про-
изводительность труда и выводит производ-
ство на новый уровень выпуска продукции. 
Во-вторых, образование помогает повысить 
инновационный потенциал экономики, а зна-
ния о новых технологиях и процессах оказы-
вают мощное влияние на экономический рост. 
В-третьих, образование влияет на темпы за-
имствования новых технологий с помощью 
трансфера знаний, необходимых для их усво-
ения и использования, что также ускоряет эко-
номическое развитие [3].

Вследствие этого обучение становится не-
избежным звеном стратегии роста предприя-
тия и планово интегрируется в производствен-
ный процесс.

Данные и методы

В качестве статистической информации в 
проводимых в работе эмпирических исследо-
ваниях использовались данные Росстата о по-
вышении квалификации и о дополнитель-
ном профессиональном образовании работ-
ников в организациях в 2010–2017 гг. 1; данные 
Мониторинга экономики образования НИУ 
ВШЭ [19], а также показатели для мониторинга 
оценки эффективности деятельности субъектов 
РФ Росстата. 2 Динамика ВВП на душу населения 
в России за 2006–2017 гг. была представлена по 
данным Всемирного банка 3. Оценки макроэко-
номических показателей субъектов РФ взяты 
из отчетов и рейтингов социально-экономиче-
ского развития по итогам 2017 г. 4, а меры госу-
дарственного регулирования систем ДПО — из 
постановлений правительств регионов об ут-
верждении действующих в настоящее время 
программ развития системы образования в со-
ответствующих областях.

1 Повышение квалификации и профессиональная подго-

товка работников организаций в 2016 году // Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат). М., 2017 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8 (дата обраще-

ния: 20.01.2019).
2 Показатели для мониторинга оценки эффективности 

деятельности субъектов РФ // Федеральная служба го-

сударственной статистики (Росстат) [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-

monitor/pok-monitor.html(дата обращения: 20.01.2019).
3 GDP per capita (current US$) [Электронный ресурс]. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата 

обращения: 20.01.2019).
4 Социально-экономическое развитие регионов — рей-

тинг по итогам 2016 [Электронный ресурс] URL: http://

riarating.ru/regions/20170530/630063753.html (дата обраще-

ния: 20.01.2019).

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Фундаментальные знания, 

грамотность  
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Общие профессиональные навыки в 

отношении новой технологии 
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Образовательная организация, 

(государство), работник 
Работник

Рис. 1. Основные навыки работников, источники финансирования их получения и обновления
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Рис. 2. Связь ВРП региона и охвата взрослого населения формальным и дополнительным образованием в регионах 

Российской Федерации в 2016 г., по данным Росстата

Полученные результаты
Несмотря на то, что сторонники теории че-

ловеческого капитала признают, что образова-
ние является доминирующим фактором в раз-
витии и благополучии человека и всего обще-
ства, они ограничиваются в своих исследова-
ниях фазой накопления этого капитала [20]. 
Проблема его дальнейшей конвертации в ма-
териальные показатели, значимые на макроу-
ровне и описываемые в экономических терми-
нах, представляется недостаточно разработан-
ной. Поэтому в настоящем исследовании она 
была рассмотрена нами через призму форми-
рования систем ДПО, непосредственно связан-
ных с передачей и использованием более про-
изводительных и, соответственно, являющихся 
двигателем регионального экономического 
роста технологий [21]. Будучи встроенными в 
процесс выпуска товаров и услуг, показатели 
охвата непрерывным образованием взрослых 
могут быть индикаторами сформированности 
обучающегося сообщества, участвующего в ос-
воении и передаче в производство более про-
изводительных технологий, о котором пишут 
Стиглиц и Гринвальд.

Именно поэтому существуют прямолиней-
ные взаимосвязи охвата дополнительным про-
фессиональным образованием и валовым вну-
тренним продуктом на душу населения для 
стран Евросоюза и ОЭСР [22]. Как мы обнару-
жили в результате настоящего исследования, 
российское население, более активно участву-
ющее в обучении, также работает лучше и до-
стигает более высокого экономического ре-

зультата. Линейные зависимости валового ре-
гионального продукта на душу населения раз-
личных регионов и охвата образованием и 
обучением взрослых наблюдались во всех мас-
совых обследованиях рабочей силы проводи-
мых Росстатом в 2010, 2013 и 2016 гг. Для 63 ре-
гионов взаимосвязь ВРП и охвата имеет коэф-
фициент корреляции с линейной зависимо-
стью более 0,8 (рис. 2).

Ряд отклонений объясняется, с одной сто-
роны, более высоким уровнем участия госу-
дарства в образовании взрослых, а с другой 
— активным привлечением за счет специаль-
ных зарплатных надбавок сторонней рабочей 
силы, обучаемой за пределами территории и 
участвующей в производственных процессах 
вахтовым методом. Так, регионы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока могут быть выде-
лены в отдельный линейный тренд, характер-
ный для всех периодов наблюдения.

Динамика охвата населения непрерыв-
ным образованием и текущая экономическая 
ситуация в стране в целом оказываются ли-
нейно взаимосвязаны. Это подтверждают дан-
ные полученного нами рисунка 3, демонстри-
рующего взаимосвязь ВВП на душу населения 
и охвата взрослого населения формальным и 
дополнительным профессиональным образо-
ванием в России в 2006–2016 гг. Высокие эко-
номические результаты страны, в целом, до-
стигаются за счет более квалифицированного 
труда. Для зависимости валового региональ-
ного продукта на душу населения и охвата об-
разованием и обучением взрослых взаимос-
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вязь имеет высокий коэффициент линейной 
корреляции 0,7.

Следует отметить, что для других уров-
ней образования (высшего и среднего профес-
сионального) таких корреляций между мас-
штабами обучения и экономическими показа-
телями территорий не отмечается. Также от-
сутствуют взаимосвязи между охватом ДПО и 
экономическими показателями для федераль-
ных округов, скорее всего, в силу того, что по-
следние не являются достаточно экономиче-
ски связанными образованиями.

Наличие устойчивых корреляций между 
охватом работающего населения програм-
мами дополнительного профессионального 
образования и валовым региональным про-
дуктом свидетельствует в пользу предположе-
ния, что обучение взрослых стало непосред-
ственной частью материального производства 
товаров и оказания услуг.

Как мы предполагаем, спрос на передачу 
технологий, а значит, и соответствующих на-

выков и обучение создают, скорее всего, сво-
бодные инвестиционные ресурсы. Для выявле-
ния факторов, стимулирующих прохождение 
обучения, рассмотрим, за счет чего происхо-
дит увеличение экономической эффективно-
сти обученных работников. Принципиальных 
возможностей мы видим две (рис. 4).

Во-первых, новый навык позволяет исполь-
зовать для производственного процесса новую 
технологию. Если такая технология на пред-
приятии введена (при этом были совершены 
инвестиции в основной капитал), то, скорее 
всего, обучение было уже запланировано в со-
ставе инвестиционного бюджета [23]. Обучить 
и переобучить предстоит как имеющийся пер-
сонал, так и работников, которые будут наняты 
на производство вновь (рис. 5). Создавая но-
вое производство, компания нанимает и об-
учает персонал, особенно при локализации 
производств крупных российских и зарубеж-
ных транснациональных корпораций [24]. 
Необходимость в новых профессиональных 
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Рис. 3. Соотношение ВВП на душу населения по данным Всемирного банка и охвата взрослого населения непрерывным 
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навыках работников определяется решением 
менеджмента предприятия о технологическом 
обновлении и запуске соответствующих инве-
стиционных процессов. 

В-вторых, обученные люди работают бы-
стрее, эффективнее используют ресурсы, до-
пускают меньше брака. Они стараются повы-
сить производительность рабочих мест, но в 
рамках уже заданного технологического про-
цесса. В этом случае работодатели совершают 
инвестиции в изменение их организационного 
поведения, систему мотивации, стимулирова-
ния и поддержки, корпоративную культуру — 
то есть, в первую очередь, в социальные и эмо-
циональные (некогнитивные) навыки работ-
ников. Такие затраты ниже и представляются 
целесообразными, когда предприятие опреде-
лилось с базовыми технологиями и вышло из 
фазы активных инвестиционных процессов. 
Таким образом, в отсутствие других факторов, 
например, масштабных государственных про-

грамм, именно инвестиции, направленные на 
создание новых производств (инвестиции в ос-
новной капитал), могут быть источником наи-
более масштабного обучения. 

Проведенное нами исследование эмпириче-
ских данных подтвердило данную гипотезу для 
субъектов Российской Федерации по годам ис-
следования с 2010 г. по 2016 г. Для совокупности 
из 50 регионов в течение всего периода наблю-
дений была отмечена линейная зависимость с 
коэффициентом корреляции 0,7 (рис. 6). В от-
дельный кластер, характерный для всех пери-
одов наблюдения, как и в случае корреляции 
с ВРП, выделяются регионы с северными над-
бавками, завышающими общую величину ин-
вестиций, но сохраняющие линейную корре-
ляцию с абсолютным объемом инвестиций на 
душу населения. В их числе Республика Саха 
(Якутия), Сахалинская область, Чукотский ав-
тономный округ, Магаданская область, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, 
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Тюменская область, Тюменская область (кроме 
автономных округов), Ямало-Hенецкий авто-
номный округ, Хабаровский край.

Регионы с заниженными объемами обу-
чения (ниже линии тренда), скорее всего, ос-
ваивают инвестиции, недостаточно развивая 
местный персонал (например, северокавказ-
ские регионы). Привлечение значительных ин-
вестиций с наименьшей потребностью в обу-
чении было достигнуто в Московской области 
и Санкт-Петербурге. Зависимость обучения от 
инвестиций оказывается более сильной в тра-
диционно промышленных регионах (они чаще 
располагаются выше линии тренда), поскольку 
требуют, в первую очередь, большего количе-
ства рабочего персонала.

Обнаруженные нами взаимосвязи между 
охватом населения дополнительным профес-
сиональным образованием и объемами ин-
вестиций в основной капитал показывают, 
что развитие новых инвестиционных проек-
тов является самым весомым основанием для 
увеличения охвата взрослого населения обра-
зованием и обучением. Выявленная корреля-
ция демонстрирует пока до конца не реали-
зованный резерв наращивания человеческого 
капитала.

Обучение персонала работе на новом высо-
котехнологичном оборудовании будет выгодно 
не только для инвесторов и работодателей, но 
и для всех работников. Обученный персонал 
более ценен для предприятия, его стоимость 
для компании возрастает, что отражается в по-
вышении заработной платы. Последние иссле-
дования по России показывают, что дополни-
тельное профессиональное образование уве-
личивает заработную плату работника при-
мерно на 8 % [25]. 

Связь роста или, напротив, снижения охвата 
населения образованием с динамикой реальных 
доходов граждан в отдельных регионах России 
мы оценивали на основании данных Росстата 
(рис. 7). Было обнаружено, что такая взаимос-
вязь носит устойчивый линейный характер. 
Регионы с заниженными объемами обучения 
демонстрируют значительные темпы снижения 
реальной заработной платы (например, северо-
кавказские регионы). В субъектах Российской 
Федерации с высоким охватом населения ДПО 
(в основном это крупные промышленные реги-
оны) мы чаще наблюдаем стабильную ситуацию 
либо прирост заработной платы.

Инвестиции, таким образом, выступают пу-
сковым механизмом целой цепочки процес-
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сов, связанных с образованием взрослых. В ре-
гионах, где растет объем инвестиций, повы-
шается и уровень охвата населения непрерыв-
ным образованием с целью реализации новых 
технологий на строящихся предприятиях. Это, 
с одной стороны, повышает инвестиционную 
привлекательность территории, а с другой — 
повышает производительность труда, темпы 
роста заработной платы и благосостояние на-
селения региона в целом (рис. 8).

Далее, мы предположили, что если повы-
шение производительности труда, возникаю-
щее в результате дополнительного обучения, 
положительно влияет на макроэкономические 
показатели регионов и территорий, то регио-
нальные органы исполнительной власти будут 
дополнительно стимулировать образование и 
обучение взрослых, развивая государственные 
программы и специальные меры поддержки 
образовательной активности взрослого насе-
ления. С целью подтверждения данной гипо-
тезы были проанализированы регионы, до-
стигшие наиболее высоких показателей охвата 
образованием и обучением взрослых по годам 
исследования (рис. 9).

Высокие показатели в сфере обучения 
взрослых имеют добывающие регионы и тер-
ритории с высоким уровнем промышленных 
инвестиций в основной капитал. Однако ли-
дерство в показателе охвата населения допол-

нительным образованием обеспечивается все 
же сочетанием двух факторов: активность ин-
весторов по обучению персонала и использо-
вание специальных мер государственной под-
держки образовательных программ. 

Так, например, лидирующее место Воло-
годской области обусловлено мерами, приня-
тыми руководством региона при внедрении 
государственной программы «Развитие об-
разования Вологодской области на 2013–2017 
годы», в рамках которой была предусмотрена 
целевая работа по вовлечению в программы не-
прерывного образования занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет. Профессиональные об-
разовательные организации области, получив 
дополнительную государственную поддержку, 
обеспечили подготовку взрослых по 113 вос-
требованным специальностям, и 135 рабочим 
квалификациям. В том числе к 2013 г. по за-
казу работодателей были дополнительно от-
крыты 35 новых специальностей и профессий. 
Поддержка пошла на формирование сети вы-
сокотехнологических ресурсных центров на 
базе 19 учреждений среднего профессиональ-
ного образования (67 % общего количества уч-
реждений среднего специального образова-
ния), охватывающей все приоритетные от-
расли экономики региона и ориентированной 
на мобильную подготовку востребованным на 
рынке труда профессиям. 
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Рис. 8. Взаимосвязь инвестиций, ДПО и экономического роста территорий
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Рис. 9. Охват взрослого населения образованием и обучением в субъектах Российской Федерации, 2016 г. по данным 
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Именно это, вероятно, стало основанием 
для увеличения численности взрослого насе-
ления, прошедшего обучение, переобучение, 
повышение квалификации на базе ресурсных 
центров с использованием нового оборудова-
ния. В целом за период с 2011 г. по 2013 г. уве-
личилась в 3,7 раза численность взрослого на-
селения, прошедшего обучение на базе всех об-
разовательных учреждений среднего профес-
сионального образования (2011 г. — 3026 чел.; 
2012 г. — 6500 чел.; 2013 г. — 11 046 чел.). Все ос-
новные и дополнительные профессиональные 
программы были разработаны в соответствии 
с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, прошли со-
держательную экспертизу у работодателей. 
Перечень и содержание программ постоянно 
корректируются и в настоящее время в соот-
ветствии с потребностями заказчиков кадров, 
региональной экономики.

В Пермском крае функционирует специа-
лизированный Региональный институт непре-
рывного образования (РИНО). 1 Слушателями 
образовательных программ и проектов РИНО 
являются школьники, абитуриенты, студенты, 
специалисты, работники образования, депу-
таты и чиновники. Только в 2012/2013 учебном 
году в РИНО на курсах повышения квалифи-
кации было обучено 4 444 чел., из них по про-
граммам 72–100 часов — 2 685 чел., от 100 до 
500 часов — 909 чел. Обучение социально не-
защищенных категорий граждан оплачивается 
из бюджетных средств. Также в Институте су-
ществуют бесплатные курсы для граждан «тре-
тьего возраста» по освоению компьютерных 
программ и обучению работе с порталом го-
суслуг, а также разнообразные программы ос-
воения и повышения профессиональных ком-
петенций для безработных.

В первую десятку традиционно входит 
Республика Татарстан — один из лидеров по объ-
ему инвестиций на душу населения в Российской 
Федерации. В республике в 2013 г. в «Положение 
об организации в Республике Татарстан опере-
жающего профессионального обучения работ-
ников организаций, осуществляющих реструк-
туризацию и модернизацию деятельности в со-
ответствии с инвестиционными проектами» 
были включены нормы в части, касающейся на-
личия в инвестиционном проекте обязательств 
организаций по проведению обучения персо-
нала за счет внебюджетных средств. В итоге в 

1 Региональный институт непрерывного образования 

[Электронный ресурс]. URL: http://rice.psu.ru/ (дата обра-

щения 11.03.2018).

системе дополнительного профессионального 
образования Республики Татарстан в 2013 г. 
функционировало более 200 образовательных 
организаций, реализующих программы повы-
шения квалификации, профессиональной пе-
реподготовки и стажировки специалистов, в 
том числе организации дополнительного про-
фессионального образования в структуре ву-
зов (институты, факультеты, центры непрерыв-
ного образования), организации, осуществля-
ющие программы дополнительного образова-
ния взрослых (центры, ассоциации и др.). В 2013 
г. в указанных организациях прошли обучение 
295 400 чел. из числа занятого населения.

По данным за 2016 г. по величине участия 
в непрерывном образовании по-прежнему ли-
дируют Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра и Пермский край, в число лидеров 
вошли Самарская область, Свердловская об-
ласть и Республика Башкортостан, Удмуртская 
Республика, Хабаровский край, Красноярский 
край и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
В Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре традиционно высокие для данного реги-
она инвестиции дополнительно выросли, повы-
сился их уровень и в Республике Башкортостан, 
и в Пермском крае, что обеспечило и рост объ-
емов профессиональной подготовки взрослых. 

В Самарской области функционируют и эф-
фективно развиваются при государственной 
поддержке губернские колледжи — много-
профильные учебные заведения (модель «об-
разовательный супермаркет»), обслуживаю-
щие территориальные сообщества (Сызрань, 
Похвистнево, Чапаевск). Кроме основных об-
разовательных программ, губернские кол-
леджи в силу многопрофильности имеют воз-
можность предоставить и другие варианты 
обучения, адаптированные под обществен-
ный спрос, удовлетворяющие образователь-
ные потребности территориального сообще-
ства в «коротких», специализированных про-
граммах, курсах «под заказ» (например, «уни-
верситет третьего возраста», программы для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, социальное консультирование и экспер-
тиза, «бизнес-инкубирование» и т. д.). 

Свердловская область — регион, в эконо-
мике которого наиболее развиты промышлен-
ные отрасли (черная и цветная металлургия, 
машиностроение, оборонно-промышленный 
комплекс). Обеспеченность предприятий про-
мышленного комплекса достаточным количе-
ством высококвалифицированных инженер-
ных кадров является непременным условием 
стабильного развития реального сектора эко-



117И. А. Коршунов,. С. Гапонова, Н. С. Гапонова

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 15, вып. 1 (2019)

номики в регионе. В конце 2015 г. Свердловская 
область вошла в число 6 регионов Российской 
Федерации, где создаются межрегиональные 
центры компетенций с государственной под-
держкой за счет регионального и федераль-
ного бюджетов (проект Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, реги-
она и Агентства стратегических инициатив). 
Межрегиональный центр компетенций — это 
образовательная площадка и одновременно 
методический центр по разработке и реали-
зации образовательных программ высокотех-
нологической подготовки кадров для эконо-
мики Свердловской области. Материально-
техническое обеспечение специализации 
«машиностроение, управление сложными тех-
ническими системами, обработка материалов» 
межрегионального центра компетенций соот-
ветствует профилю региональной экономики, 
а значит, обеспечивает удовлетворение по-
требности системообразующих промышлен-
ных предприятий региона в повышении ква-
лификации и переобучении сотрудников.

В результате заложенных в 2013 г. измене-
ний в профессиональном образовании взрос-
лых Вологодская область по итогам 2016 г. 
стала одним из лидеров среди субъектов РФ по 
темпам роста инвестиций в основной капитал. 
В области за счет использования новых техно-
логий существенно выросла доля экономиче-
ски эффективных предприятий, что также по-
влекло за собой рост образовательной актив-
ности и работодателей и работников.

Региональный инвестиционный стандарт, 
разработанный Агентством стратегических 
инициатив, рассматривает наличие в субъек-
тах Российской Федерации финансовых и ор-
ганизационных инструментов приобретения 
востребованных навыков и компетенций, а 
также наличие квалифицированных рабочих 
кадров и их готовность к постоянному обуче-
нию и переобучению в течение всей жизни как 
важнейшее основание для принятия решения 
инвесторами о начале новых проектов. 1

Поскольку квалифицированный и креатив-
ный человеческий ресурс является одним из 
ключевых факторов, влияющих на приход ин-
весторов в регион, органам государственной 
власти необходимо кооперироваться с пред-
приятиями и разрабатывать вспомогательные 
меры поддержки дополнительного обучения 
персонала [26].

1 Агентство стратегических инициатив. Региональный 

инвестиционный стандарт [Электронный ресурс]. URL: 

https://asi.ru/investclimate/standard/ (дата обращения: 

10.03.2018).

Заключение
Проведенный обзор показывает, что диффе-

ренциация субъектов Российской Федерации 
по социально-экономическим показателям 
взаимосвязана с обобщающими индикаторами 
региональных систем непрерывного образова-
ния взрослых. Анализ полученных данных по-
зволяет выделить ряд рекомендаций.

Инвестиции в основной капитал являются 
в Российской Федерации сегодня косвенным, 
но самым существенным вкладом и в челове-
ческий капитал. Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата запускает образова-
ние и обучение взрослых: в регионах, где рас-
тет объем инвестиций, повышается и уровень 
охвата населения непрерывным образованием.

В регионах, где объем инвестиций пока не 
меняется, рост уровня охвата может быть до-
стигнут за счет успешной реализации государ-
ственных программ поддержки образования и 
обучения взрослых, что обеспечивает рост ин-
вестиционной привлекательности территории. 
В связи с этим особое значение приобретает 
прямая государственная поддержка процес-
сов получения образовательных услуг работ-
ников, путем применения специально разра-
ботанных финансовых и организационных 
инструментов.

Самый низкий охват взрослых образова-
нием и обучением наблюдается в регионах с 
высокой степенью рассредоточения населе-
ния по территории, наличием пространствен-
ных препятствий между отдельными поселе-
ниями, а также привлечением для реализации 
инвестиционных проектов населения из дру-
гих субъектов Федерации. Точками роста ох-
вата для населения таких регионов могут быть 
дистанционные обучающие технологии с ис-
пользованием массовых онлайн-курсов, само-
образование и взаимное обучение в сочетании 
с развитием системы признания результатов 
этих видов образования [21].

В процессе формирования, пополнения и 
дальнейшего развития человеческого капи-
тала в регионах Российской Федерации не-
обходимо участие всех сторон: самого работ-
ника, общества в целом, заинтересованных 
предприятий, инвесторов, региональных орга-
нов власти и государства. Создаваемые ими со-
вместно программы и институты развития об-
разования взрослых обеспечивают более вы-
сокий уровень вовлечения работников в про-
изводственный процесс, увеличение темпов 
роста заработной платы и экономического раз-
вития регионов в целом. 
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Adult training and education in the context of economic development of regions
According to human capital theory, education is not a product of fi nal consumption, but a means of producing added value, 

an important factor in national and global macroeconomic growth. Th e topic of converting human capital into relevant material 

indicators described in economical terms is yet to be suffi  ciently developed; thus, it is necessary to identify key factors that 

infl uence the educational activity of working citizens and to establish the role of the Adult Education and Vocational Education 

and Trainings (AE&VET) in the macroeconomic development of regions. Using statistical analysis the authors established a 

correlation between the supplementary education’s rate and the volume of fi xed capital investment per capita in the Russian 

Federation regions, which indicated the importance of investments in education and personnel training: in the regions with 

growing volume of investments, the amount of grown population who continue education in order to implement their knowledge 

at new enterprises is also increasing. Th is, in turn, boosts the investment appeal of the territory. Th e authors confi rmed the 

hypothesis that investments in educational programs lead to the increase in labour productivity; this phenomenon has a positive 

impact on the growth rates of both wages and gross regional product. Th us, it was concluded that socio-economic diff erentiation 

of subjects of the Russian Federation is directly related to the general indicators of the regional AE&VET systems. Eff ective 

development of AE&VET requires active participation of all stakeholders (workers, employers, investors, regional authorities, 

and the government). Th e main provisions and conclusions of the article can be used for development of the regional AE&VET-

systems for ensuring the economic growth as well as the investment appeal of the territory. 

Keywords: regional economy, human capital, investments, fi xed capital investment, adult education, adult education and 

vocational education and trainings (AE&VET), supplementary education’s rate, Lifelong Learning, economic development 

indicators, cognitive competences
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