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Аэропорт Домодедово является одним из крупнейших аэропортов не только 

в России, но и в Европе. В силу специфики деятельности, сложности корпора-

тивной структуры и необходимости совершенствоваться, не отставая от про-

гресса, аэропорт Домодедово, как и другая крупная компания, не может обойтись 

без корпоративного обучения. 

Корпоративным обучением в Московском аэропорту Домодедово занима-

ется ООО «Домодедово Трейнинг», выполняя роль центра планирования и орга-

низации обучения, а также с недавнего времени является составителем учебных 

программ, руководствуясь принятыми в аэропорту Домодедово регламентами и 

стандартами. ООО «Домодедово Трейнинг» отвечает за организацию работы 

авиационного учебного центра (далее АУЦ), который является основным 
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учебным заведением для обучения и проверки знаний и навыков сотрудников 

аэропорта. Производственная мощность АУЦ позволяет проводить обучение бо-

лее 7500 человек в неделю, обучение проходят штатные сотрудники аэропорта, 

будущие работники (программы приток и школа методическое управления), а 

также внешние клиенты. Обучение проводится силами штатных преподавателей, 

сотрудниками аэропорта (со статусом внутренний преподаватель или без него) и 

внешними организациями [1]. 

Приступая к оценке практики планирования обучения в Московском аэро-

порту Домодедово, целесообразно обозначить, какие системные элементы в ком-

пании уже существуют, а какие пока ждут внедрения. Для этого используется 

модель цикла обучения. Из системных элементов в компании есть собственно 

процесс планирования обучения и соответственно план по обучению сотрудни-

ков как его продукт. Есть довольно обширная и регламентированная практика 

проведения обучения, а также в упрощенной форме оценка обучения. 

Бизнес планирование в компании в той или иной форме присутствует, од-

нако, данные, которые получает компания в результате оценки обучения, никак 

на него не влияют. Эти данные в основном касаются оценки характеристик ин-

структоров (анкетирование) и успешности усвоения материалов сотрудниками. 

В компании нет стратегии по обучению, за исключением установления нор-

мативов на обучение для разных категорий сотрудников. Наконец в компании 

отсутствует оценка потребностей в обучении полностью на индивидуальном 

уровне (со стороны сотрудника) и почти целиком на уровне компании. 

По данным рисунка 1 можно рассмотреть рабочий цикл процесса корпора-

тивного обучения, которым является: вход процесса, которым является подтвер-

жденный план обучения, составленный на основании ТЗН (требования к знаниям 

и навыкам сотрудника), а далее, в зависимости от используемого ресурса, сле-

дует оформление договоров с внешними контрагентами, ученических договоров, 

а так же приглашений на обучение и организация учебных мероприятий. Так же 

участие и проведение обучения, по результатам которого данные вносятся в ин-

формационную систему Web Tutor, а непосредственно выходом процесса 
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является организованное обучение с привлечением внешнего или внутреннего 

преподавателя. 

Процесс обучения в компании предусматривает десять фаз, которые реали-

зуются в рамках разных описаний процессов разными исполнителями. Начина-

ется с фазы заказы предусматривающей сразу процесс формирование учебных 

программ и процесс форм требований к знаниям и навыкам должности без учета 

оценки потребности в обучении, т.е. ТЗН и учебные программы формируются 

сами по себе в отрыве от целей обучения и потребностей в нем, поскольку ни 

цели, ни потребности нигде не определяются. 

На рис. 1 отражена реализация процесса корпоративного обучения ООО 

«Домодедово Трейнинг». 

 

Рис. 1. Рабочий цикл процесса корпоративного обучения 

 

Второй фазой является проектирование производств цикла, выраженное в 

форме плана обучения. Интересно, что план обучения составляется после фор-

мирования учебных программ, что заставляет планировщика руководствоваться 
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ограниченным перечнем разработанных учебных программ, предполагая, что он 

полностью удовлетворяет все потребности в обучении. 

Следующие две фазы, относящиеся к логистике обучения, планированию 

ресурсов и подготовке производства, реализуются через расписание обучения. 

Завершающим процессом обучения является сдача подтверждения того, что 

обучение было проведено в соответствии с требуемыми нормативами и по дей-

ствующим регламентам. 

Таким образом, обучение в компании на уровне регламентов не рассматри-

вается как цикл планирования обучения и предполагает предварительную 

оценку потребностей в обучении, а результаты обучения не являются входными 

параметрами для проектирования обучения за исключением, когда результаты 

неудовлетворительны. 

Наличие необходимых сертификатов регулируется внутренним докумен-

том – базовые требования. Соответственно необходимость прохождения обяза-

тельного обучения может быть связана лишь с изменением в законодательстве. 

Руководители направлений в рамках функциональных обязанностей проводят 

мониторинг нормативных актов в рамках нормотворческой деятельности для со-

ставления справки об изменениях в законодательстве, относящихся к работе 

аэропорта. В случае выявления новых обязательных требований к сертификации 

работ, предложение по обучению сотрудников выносится на совет. После одоб-

рения на совете, планируемый учебный курс включают в реестр общих курсов и 

осуществляют разработку учебных материалов и подбор обучающей организа-

ции в случае невозможности проведения обучения силами аэропорта. 

Динамика академических человеко-часов организованного обучения отра-

жена на рисунке 2 [2, c. 6583]. 
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Рис. 2. Динамика числа академических человеко-часов  

организованного обучения 

 

Из анализа диаграммы следует, что количество академических человеко-ча-

сов, организованного обучения (в среднем за год) в 2019 году по сравнению с 

2017 сократилось на 35. 

Динамика количества сотрудников, прошедших обучение (в среднем за 

год), отражена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Динамика количества сотрудников, прошедших обучение, чел. 

 

Проанализировав структуру количества сотрудников прошедших обучение 

(в среднем за год), можно сделать вывод о том, что по сравнению с 2017 годом, 

в 2019 году количество выросло на 19 человек в среднем за год. 

По сравнению с отдельными компаниями в аэропортовском бизнесе, так же 

как и в иных сферах, нагрузка по часам обучения на сотрудника аэропорта До-

модедово кажется чрезмерной. В компаниях, управляющих аэропортами Герма-

нии, Испании и Гонконге этот показатель как минимум в 4 раза меньше, а если 
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сравнить с компанией Accenture -один из мировых лидеров в сфере консалтинга, 

то разница будет в 2,5 раза. 

Учебная нагрузка в среднем на 1 сотрудника в 2019 году, часы, отражена на 

рисунке 4 [2, c.6551]. 

 

Рис. 4. Учебная нагрузка в среднем на 1 сотрудника в 2019 году, час. 

 

По данным опроса персонала в Московском аэропорту Домодедово при-

мерно 40% сотрудников считают необходимым снижение учебной нагрузки на 

сотрудников для улучшения процесса планирования. 

Предложения по изменению процесса планирования обучения (опрос со-

трудников Московского аэропорта Домодедово): 

− 874 респондента считает проводить больше обучения по профессиональ-

ным курсам. 

− 599 респондентов считают расширять возможности прохождения обуче-

ния на рабочем месте. 

− 522 респондента считает уменьшить нормативную нагрузку по часам обу-

чения. 

− 49 респондентов считает проводить больше обучений по общекорпора-

тивным курсам 

− всего 142 респондента предложили свой вариант. 
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если сравнить их с Московским аэропортом Домодедово, то видно что учебная 

нагрузка в часах на 1 сотрудника в Московском аэропорту Домодедово примерно 

в 3 раза выше чем во всех компаниях и в 2 раза выше чем в компаниях наиболее 

успешных с точки зрения внутрифирменной организации L&D, это подтвержда-

ется информацией о том, что компаниях США в 2018 году, в среднем, на сотруд-

ника приходиться нагрузка 33,5 часов, в то время как в выборке лучших компа-

ний организации L&D – это 43,9 часа, а в Московском аэропорту Домодедово 

нагрузка составляет 100,3 часа. 

Для сопоставления расходов на обучение будем опираться на данные отче-

тов A&PC, а также отдельных компаний, публикующих такую информацию (таб-

лица 1). В сравнении с усредненными данными по американским компаниям, 

расходы на обучение в Московском аэропорту Домодедово довольно низкие – в 

4,5 раза меньше в 2017 году и в 9 раз в 2018 (разница связана с девальвацией 

рубля). 

Таблица 1 

Расходы на обучение в среднем на сотрудника 2018 году, долл. США 

 

Компания 
Кол-во сотрудни-

ков 

Расходы  

на обучение 

Расходы  

на 1 человека 

Accenture 373 000 841000000 2 255 

Brisbane airport  

corporation 
299 514 340 1 720 

Московский аэропорт 

Домодедово 
12 700 2286000 180 

 

На 2019 год было запланировано 488 внешних учебных программ в Москов-

ском аэропорту Домодедово. Общее кол-во часов обучения составило более 1,2 

миллионов часов в год. Половина учебных программ приходится на пять основ-

ных направлений обучения: 

− транспортная и авиационная безопасность (14,21%); 

− подготовка трактористов-машинистов (13,01%); 

− нормы и правила работы в электроустановках потребителей (11,57%); 

− английский язык (10,01%); 
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− охрана труда (4,43%). 

Большинство часов учебных программ приходится на транспортную и авиа-

ционную безопасность и подготовку трактористов-машинистов, количество ча-

сов на нормы и правила работы в электроустановках потребителей и английского 

языка различаются на почти 2%, а наименьшее количество часов приходиться на 

программу охраны труда. 

Преобладают программы профессиональные подготовки студентов сотруд-

ников производственных подразделений, требующие обязательной сертифика-

ции в соответствии с нормативными актами с последующей выдачей сертифика-

тов такими государственными органами как МЧС, Минтранс, МВД, междуна-

родные организации IATA, ICAO и т д. На такие программы приходится 73% от 

общего времени обучения по внешним программам. 

Программы по английскому языку и охране труда являются общими для 

всех сотрудников порта. 

Количество внутренних учебных программ в Московском аэропорту Домоде-

дово в 2016 году составило более 1800 учебных программ и курсов с разбивкой на 

модули. Общее количество часов обучения более 1,6 млн часов в год [1]. 

Около 55% времени, затраченного на внутреннее обучение, приходится на 

40 основных программ и курсов по 13 функциональным направлениям деятель-

ности. Численность персонала, прошедшего обучение стоимостью до 15000 руб-

лей и выше 15000 рублей, разделенных на внешнее и внутреннее, а прошедшего 

обучение, составило в 2019 году 23 666 чел. 

Динамика сотрудников, прошедших обучение отражена в таблице 2 

[2, c. 5364]. 

Таблица 2 

Динамика сотрудников, прошедших обучение 

 

Вид обучения Год 

Количество человек,  

прошедших обучение  

стоимостью свыше или 

равное 15000 руб. 

Количество человек, прошед-

ших обучение стоимостью 

ниже 15000 руб. 

Внутреннее 2017 0 289 564 
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Внешнее 2018 392 33 709 

Внутреннее 2019 0 395 705 

Внешнее 2019 1119 33 726 
 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что количество человек, прошедших 

внешнее обучение стоимостью свыше или равное 15000 руб., в 2019 г. по срав-

нению с 2018 г. увеличилось, так как у многих предприятий возникла потреб-

ность в таком обучении, связанная с периодом легитимности обучения, который 

составляет 2–3 года, а по внутреннему обучению таких программ нет. 

Относительно внутреннего обучения стоимостью ниже 15000 руб., количе-

ство сотрудников, прошедших такое обучение, в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. выросло, а что касается внешнего, то оно практически не изменилось. 

Проведя анализ затраченных средств на корпоративное обучение, возникает 

потребность в сохранении денежных средств от сотрудников, которые прошли 

дорогостоящее обучение, получив преимущества на рынке труда, а после этого 

уволились из компании, а значит, исходя из этого, можно сделать вывод о необ-

ходимости детального рассмотрения именно внешнего обучения, так как внут-

реннее обучение подразумевает возврат денежных средств, затраченных на него 

с меньшей вероятностью. 

Во внутренних документах аэропорта Домодедово существует формула 

амортизации учета затрат на корпоративное обучение. 

Сумма затрат на обучение, подлежащая компенсации предприятию, рассчи-

тывается по формуле: 

U=S*(1-n/a), (1) 

где U – величина компенсации за корпоративное обучение; 

S – стоимость обучения без учета НДС; 

n – кол-во дней, которые сотрудник отработал после прохождения обучения. 

a – кол-во дней, которые сотрудник должен отработать после прохождения обу-

чения. 

Целесообразно доработать её с учётом инфляционного коэффициента: 

U = (S + (S * I / 100)) (1 – n / a), (2) 



Издательский дом «Среда» 
 

10     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

где I – это показатель инфляции. 

Величина показателя берется либо из установленной внутри корпорации ве-

личины, либо же из установленной государством величины. 

Как говорилось ранее, в основном выданные документы имеют период ле-

гитимности 2–3 года, а далее необходимо переобучение. Таким образом, если 

кто-то из сотрудников за 2 года увольняется, то сумма обучения по данной фор-

муле увеличивается в % соотношении. 

Эффективность предлагаемой формулы по данным за 2019 год отражена на 

рисунке 6. 

 

Рис. 6. Показатель эффективности получения компенсации  

с уволенных сотрудников в 2019 г., % [2, с. 4255] 

 

Когда сотрудник увольняется, нам нужно его заместить другим сотрудни-

ком, которого тоже нужно обучить, но обучение следующего сотрудника будет 

дороже. 

Следовательно, уволенный сотрудник принес Компании дополнительный 

ущерб согласно ст. 238 ТК РФ [3]: работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным 

ущербом в том числе понимается также необходимость для работодателя произ-

вести затраты, либо излишние выплаты на приобретение, восстановление иму-

щества, либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

В дальнейшем взыскать долг можно двумя способами: обратившись в суд, 

либо оформив соглашение о порядке возврата долга. 
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Эффективность такого процесса имеет место быть, поскольку средняя зара-

ботная плата такого работника составляет 45 000 рублей, а время, затраченное на 

заполнение одного листа, составляет порядка 15 минут, соответственно, если 

взять в расчет, что он работает 8 часов в день, а в месяц 23 дня, то стоимость 

оплаты труда за один час составит: 

45 000 / (8 * 23) = 245 руб. 

Соответственно, заполнение одного листа стоит: 245/4 = 61,25 руб. 

Таких листов в 2016 году было около 2 тысяч, а соответственно: 2000* 

61,25 = 122 500 руб. 

Далее необходимо рассчитать затраты при введении автоматизации. 

На заполнение листа, при введении автоматизации будет уходить около 

10 секунд, а значит, заполнение такого листа будет стоить: 245 / 360 = 0,69 руб., 

так как стоимость одного часа (3600 секунд) равняется 245 руб. 

Соответственно, 0,69 * 2000 = 1361 руб. 

Считаем эффект, которая в год будет составлять: 122 500 – 1 361 = 

121 139 руб. 

Внедрение предлагаемого подхода позволит увеличить выручку до 242 785 

005 руб., так как сумма недополученной компенсации с обучившихся уволенных 

сотрудников составит 209 005 руб. 

Таким образом, затраты за обучающие мероприятия носящее разовый ха-

рактер, при условии наличия доказательств тому, что обучение состоялось по 

факту (например, явочные листы), так же могут быть взысканы при увольнении 

сотрудником с отсылкой к норме статьи 207 Трудового кодекса РФ (В случае, 

если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет 

свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он, по тре-

бованию работодателя, возвращает ему полученную за время ученичества сти-

пендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с 

ученичеством) [3]. 

Таким образом, за счет внедрения предложенных мер по совершенствова-

нию учета амортизации затрат на корпоративное обучение в Московском 
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аэропорту Домодедово будет получен положительный экономический эффект, 

который рассчитан на перспективу, т. е. но сейчас реализация представленных 

мер позитивно скажется на показателях стабильности персонала и производ-

ственной дисциплины, а также повысит уровень и качество обучения сотрудни-

ков аэропорта. 
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