
 
 

1 
 

Среди тех, кто оказался в непредвиденном отпуске, 24% намерены ис-
пользовать его для получения дополнительного образования  
Больше всего желающих пройти переобучение в Новокузнецке, Барнауле, Хаба-
ровске, Рязани и Владивостоке 

 

Исследование, проведенное Финансовым уни-

верситетом при Правительстве РФ, показало, что 

одним из последствий начавшихся непредви-

денных каникул стал повышенный интерес к пе-

реобучению и получению дополнительного об-

разования. Исследование проводилось методом 

телефонного опроса в городах с населением бо-

лее 500 тыс. человек в рамках проекта по ана-

лизу потребительского поведения россиян.  

Опрос граждан, оказавшихся в непредвиденном 

отпуске, показал, что 24% из них готовы исполь-

зовать свободное время для получения допол-

нительных знаний, необходимых для повыше-

ния собственной квалификации. Это должно в 

дальнейшем помочь найти лучше оплачиваемую 

работу, ускорить карьеру по месту занятости, а 

также получить дополнительные навыки и зна-

ния в занятиях, не являющихся профессиональ-

ной деятельностью (хобби и увлечениях).  

В этих 24% основной вес (18%) приходится на со-

трудников различных организаций, намеренных 

повысить квалификацию по основной специаль-

ности. Наиболее востребованы дистанционные 

программы повышения квалификации (в по-

рядке убывания востребованности) среди: 

• Сотрудников системы образования (учителей, 

сотрудников дошкольных учреждений, мето-

дистов и т.п.),  

• медицинских работников (врачей, медсе-

стер),  

• бухгалтеров,  

• юристов,  

• работников культуры, библиотекарей, 

• кадровиков, 

• специалистов в области дистанционного об-

разования. 

Города, где сегодня имеется самый высокий 

спрос на повышение квалификации, включая и 

дистанционные программы, это: Оренбург, Хаба-

ровск, Уфа, Красноярск, Владивосток (см. таб-

лицу ниже).  

Наряду с теми, кто воспользовался каникулами 

для повышения квалификации, имеется доста-

точное число тех, кто намерен получить новые 

знания и навыки для смены профессии – 6% 

участников исследования. Те, кто заявил о жела-

нии учиться для того, чтобы поменять сферу дея-

тельности, ориентированы на повышение соб-

ственной конкурентности на рынке труда в дол-

госрочной перспективе. Ими движет, в первую 

очередь, стремление  

• повысить собственный доход за счет овладе-

ния высокооплачиваемой профессией,  

• овладеть интересным делом, способным при-

носить удовлетворение,  

• уйти из бесперспективной профессиональной 

ниши с сужающимся спросом на персонал, и, 

соответственно, высоким риском безрабо-

тицы.   

Среди специальностей, которые бы люди хотели 

освоить, достаточно большой распространенно-

стью отличаются такие виды деятельности, как  

• программист,  

• психолог, психотерапевт,  

• фармацевт, 

• специалист в области анализа данных и ком-

пьютерных технологий.  

С другой стороны, многие люди, особенно пред-

пенсионного возраста, выбирают для переобуче-

ния такие распространенные специальности, как  
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• медсестра или другой младший медицинский 

персонал, социальный работник,  

• сотрудник делопроизводства,  

• воспитатель детского сада,  

• сварщик, токарь, электрик и иные рабочие 

специальности),  

• водитель спецтехники и т.п. 

Надо отметить, что спрос на дистанционное пе-

реобучение новым специальностям начался, по 

мнению опрошенных экспертов, еще во второй 

половине 2019 года. Однако в марте он уско-

рился и сегодня, по нашим оценкам, доля тех, 

кто готов получать дистанционное дополнитель-

ное образование, более чем в два раза превы-

шает аналогичный уровень прошлого года.  

Города, где имеется наибольший спрос на пере-

обучение новым специальностям, в том числе и 

с использованием дистанционных технологий, 

это Новокузнецк, Барнаул, Хабаровск, Рязань и 

Владивосток (см. таблицу ниже). 
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Доля тех, кто 
намерен в бли-
жайшее время 
повысить соб-
ственную квали-
фикацию, в том 
числе и с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий    

Доля тех, кто 
намерен в бли-
жайшее время 
повысить соб-
ственную квали-
фикацию, в том 
числе и с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий 

1 Оренбург 38% 20 Липецк 16% 
2 Хабаровск 32% 21 Пенза 15% 
3 Уфа 31% 22 Челябинск 15% 
4 Красноярск 27% 23 Новокузнецк 14% 
5 Владивосток 26% 24 Воронеж 14% 
6 Кемерово 26% 25 Махачкала 14% 
7 Иркутск 25% 26 Москва 13% 
8 Ростов-на-Дону 24% 27 Самара 13% 
9 Новосибирск 23% 28 Екатеринбург 12% 

10 Барнаул 23% 29 Казань 12% 
11 Томск 21% 30 Киров 12% 
12 Астрахань 21% 31 Тюмень 12% 
13 Краснодар 21% 32 Ярославль 11% 
14 Пермь 20% 33 Санкт-Петербург 11% 
15 Саратов 19% 34 Набережные Челны 10% 
16 Ульяновск 19% 35 Ижевск 10% 
17 Волгоград 19% 36 Омск 9% 
18 Нижний Новгород 17% 37 Тольятти 7% 
19 Рязань 16%      
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Доля тех, кто 
намерен в бли-
жайшее время 
пройти переобу-
чение новым 
специальностям, 
в том числе и с 
использованием 
дистанционных 
технологий    

Доля тех, кто 
намерен в бли-
жайшее время 
пройти переобу-
чение новым 
специальностям, 
в том числе и с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

1 Новокузнецк 13% 20 Краснодар 6% 
2 Барнаул 11% 21 Нижний Новгород 6% 
3 Хабаровск 10% 22 Киров 6% 
4 Рязань 8% 23 Саратов 5% 
5 Владивосток 8% 24 Иркутск 5% 
6 Пермь 8% 25 Екатеринбург 5% 
7 Воронеж 7% 26 Омск 5% 
8 Волгоград 7% 27 Тольятти 4% 
9 Казань 7% 28 Ижевск 4% 

10 Кемерово 7% 29 Москва 4% 
11 Тюмень 7% 30 Набережные Челны 4% 
12 Ярославль 7% 31 Липецк 4% 
13 Ульяновск 7% 32 Челябинск 4% 
14 Красноярск 6% 33 Томск 4% 
15 Астрахань 6% 34 Уфа 4% 
16 Санкт-Петербург 6% 35 Оренбург 4% 
17 Самара 6% 36 Пенза 3% 
18 Ростов-на-Дону 6% 37 Махачкала 2% 
19 Новосибирск 6%      

 

 

 


