
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУСТРИИ
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Москва, 2019

ООО «Теории от практиков» (с)
любое использование материалов исследования  допустимо только с 
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СОДЕРЖАНИЕ

> Паспорт исследования 3-6

> Основные вызовы кадрового рынка 7-12

> Оценка индустрии корпоративного обучения 13-19

> Тенденции корпоративного обучения:
инициаторы, темы, затраты, технологии 20-39

> Модели корпоративного обучения 40-45
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РАЗДЕЛ 1
Паспорт исследования: цели и задачи, ЦА
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Цель – обобщить опыт компаний в области организации 
корпоративного обучения для выявления тенденций 
индустрии и определения наиболее эффективных для 
бизнеса моделей обучения и развития сотрудников 

ЗАДАЧИ

Анализ кадрового рынка России: актуальные вызовы, дефицитные 
навыки
Выявление наиболее востребованных направлений и форматов 
корпоративного обучения и развития сотрудников
Определение факторов, влияющие на выбор провайдера услуг 
корпоративного обучения
Обобщение опыта компаний в области организации корпоративного 
обучения: инициаторы, темы, затраты, технологии
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ПАСПОРТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Директора по 
персоналу

HR Business
Partners

Руководители 
корпоративных 

учебных центров, 
отделов обучения и 

развития

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ



Полуформализованное интервью Личные, телефонные

Формализованное анкетирование Онлайн

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Октябрь – ноябрь 2019

ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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МЕТОДЫ

Анализ вторичной информации, разработка 
программы и исследовательского инструментария 

1
2

3

4

Рекрутинг экспертов на интервью, 
проведение интервью

Рассылка онлайн-анкет, сбор 
данных, телефонные интервью

Обработка результатов исследований, формулировка 
обобщений, выводов, подготовка итогового отчёта

ЭТАПЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫБОРКИ 
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Менее 100

101-1000

1001-5000

5001-15000

Более 50000

15001-50000

9%

36%

28%

13%

7%

7%

А также представители следующих сфер 
(занимают в выборке менее 5%):  строительство, 

консалтинг, реклама, исследования, пищевая 
промышленность, транспорт, фармацевтика, 

образование, энергетика, обрабатывающая 
промышленность, страхование, медицина, 

недвижимость, сталелитейная промышленность, 
горнодобывающая промышленность, 

здравоохранение, оборона, развлечения, 
гостиничный бизнес, издательское дело и СМИ, 
кораблестроение, космос и авиация, нефть и газ, 

сельское и рыбное хозяйство, химическая 
промышленность, целлюлозно-бумажная 

промышленность.

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

16%

25%
55%

4%

от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет 
от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

ОПЫТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТЫ В ИНДУСТРИИОТРАСЛЬ

19
%

Технологии, IT

17
%

Ритейл

12%
Финансовые

услуги 

Телекоммуникации
5%

270 респондентов из 237 компаний
участников исследования

229 онлайн-анкет

34 телефонных интервью
7 экспертных офлайн интервью



РАЗДЕЛ 2
Вызовы и тренды кадрового рынка
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1. Самая острая проблема для 
каждой второй компании –
низкое кросс-функциональное 
сотрудничество

2. Острого дефицита в кадрах не 
ощущают те компании, которые

• развивают текущую команду 
• сами «воспитывают» 

недостающих специалистов 

3. Существует «размытость» 
запроса на рекрутинг: «нужны 
таланты», «умеют 
анализировать», «с хорошими 
компетенциями». 

4. Есть запрос на точечную 
экспертизу по узким 
направлениям + специалисты, 
необходимость в которых 
актуализируется в связи с 
новыми, масштабными задачами, 
стоящими перед компаниями. 

5. Общая тенденция – это 
потребность в  специалистах, 
которые могли бы быстро 
приспосабливаться к постоянным 
изменениям и управлять этими 
изменениями. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАПРОСЫ 
КАДРОВОГО РЫНКА
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HR- эксперты отмечают отсутствие универсальных 
решений по поиску нужных людей «талантов»



23% 22% 20% 18% 17%
Низкая 

командная 
работа

Высокая 
текучка

Отсутствие 
перспектив 

карьерного роста

Завышенные 
зарплатные 
ожидания

Нежелание 
учиться новому

1 Отсутствие кросс-функционального 
сотрудничества
(46% респондентов)

2 Низкая вовлеченность в 
достижение бизнес-целей 
(30% респондентов)

3 Невозможность сохранять 
work-life balance
(29% респондентов)

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 
КАДРОВОГО РЫНКА
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 
КАДРОВОГО РЫНКА
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Дефицит квалифицированных кадров 
по бизнес-функциям (средний бал)

Топ-менеджмент 5,72

Финансы 4,33

Коммерция / sales 5,46
Производство / логистика 5,01

HR 4,74
Маркетинг и бренд-менеджмент 5,72

IT / цифровые технологии 6,77
Инновации и разработка / R&D 6,77

Репутационный менеджмент 5,09
Внутренние коммуникации / 

развитие бренда работодателя 5,29



5,
7

Средний балл по оценке дефицита кадров 
по отдельным бизнес-функциям

Ведущая кадровая проблема для каждой 
второй компании – отсутствие кросс-

функционального сотрудничества 46%
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Острого дефицита кадров компании пока не 
испытывают, так как уделяют достаточное 
внимание развитию собственных команд.

Выше других дефицит выявлен по 2 бизнес-
функциям: 
• IT / цифровые технологии 
• инновации и разработка / R&D



• Талантливые сотрудники – всегда дефицит практически во всех 
компетенциях. 

• Хорошие PM с хорошими компетенциями по управлению 
изменениями, в идеале с компетенциями по повышению 
производительности труда, то есть люди, которые умеют 
анализировать бизнес-процессы, вести проекты по повышению 
производительности.

• Дефицит испытываем перманентно, не потому что мы не учим или не 
набираем, а потому что скорость развития бизнеса такая, что 
невозможно закрывать этот дефицит каким-то универсальным 
решением. 

• Наша задача сейчас – подготовить людей, которые могут быстро и 
эффективно создавать продукты, которые повышают уровень счастья 
клиента. И это счастье клиента может быть как внешнего характера –
у нас много B2C продуктов – так и внутреннего, когда мы занимаемся 
автоматизационными продуктами внутри, для того чтобы достигать 
большего наименьшими усилиями 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАПРОСЫ 
КАДРОВОГО РЫНКА
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РАЗДЕЛ 3
Оценка индустрии корпоративного обучения
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Роль руководителя заключается не только в 
достижении результата, но и в том, чтобы 
развивать команду, растить преемников, 
растить людей не только для себя, а для 
компании в целом… 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Доминирует оптимистичное отношение к будущему 
индустрии: по мнению большинства (45% участников 
исследования) рынок развивается. При этом оценка 
текущего качества оставляет желать лучшего: 19% 
обозначили рынок корп. обучения как не 
сформированный, а 9% респондентов назвали 
стагнирующим. Что тоже открывает перспективы для 
динамического развития индустрии. 

19
%

Рынок корпоративного обучения 
ещё не сформирован

45
%

Рынок корпоративного 
обучения развивается

10
%

Стабилен уже много лет

9% Стагнирует

Охарактеризуйте, пожалуйста, рынок корпоративного обучения в 
России

Затруднились ответить на вопрос 17% участников исследования
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Преобладание оптимистичной 
оценки в отношении развития 
рынка корпоративного обучения 
свидетельствует о динамичном 
развитии индустрии и её 
востребованности

Рынок корпоративного обучения  развивается 

46
%
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ВЫЗОВЫ РЫНКА 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

• Бессистемность запросов от заказчиков > освоение бюджета 

• Отсутствие экспертизы в эффективном обучении у 
заказчика/инициатора запроса > бездумное обучение

• Незрелость и непрофессионализм провайдеров >  неоправданные 
ожидания

• Отсутствие гибкости и оперативности провайдеров в решении 
нестандартных запросов > шаблонные решения

• Отсутствие связи результатов обучения с бизнес-задачами >  
отсутствие здравого смысла

Часть компаний не являются качественными 
заказчиками. У них нет компетенций, они не могут 
сформировать потребность, которая бы 
действительно заставляла провайдеров 
развиваться и поставлять качественные продукты. 
Есть компании, в которых этим вообще 
занимаются не HR, а структурные руководители. 
Это расхолаживает рынок. Те компании, в которых 
запрос делает не специалист в этой области, 
негативно влияют на рынок
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ВЫЗОВЫ РЫНКА 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Ключевой вызов – это результат бессистемных, непрофессиональных 
шагов как со стороны заказчика услуг, так и провайдеров. 
Обе стороны провоцируют обучение «для галочки».

Заказчики/инициаторы

Часто не могут качественно оформить 
запрос, так как не являются специалисты 
в области обучения и развития

Формируют программы «лоскутным» 
образом

Оформляют ситуативные точечные 
запросы в целях освоения бюджета

Провайдеры

Характеризуются  «незрелостью» и 
нежеланием развиваться  

Не предлагают системных решений

Не погружаются в специфику заказчика

Не обладают необходимой гибкостью 
и оперативностью ответа на 
нестандартный запрос

Вывод: 

Спонтанность и недостаточная осознанность заказчика расхолаживает 
провайдеров.

«Незрелость» провайдера мешает заказчику понять, что он может 
получить услуги лучшего качества и с более эффективным и ярко 
выраженным результатом (заказчик получает не то, либо не в той 
форме)
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ВЫЗОВЫ РЫНКА 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Ситуация на рынке корпоративного обучения не очень 
хорошая, индустрия всё ещё в зачаточном виде. Но это, 
опять же, связано со спецификой оценки эффективности: 
эти сумасшедшие KPI, которые накручиваются на 
обучение, не имеют никакой реальной связки с тем, 
полезно или не полезно это было бизнесу. Рынку не 
хватает здравого смысла и приземленности к бизнесу. 
Есть бизнес, и если он растет, и каждый элемент 
помогает этому бизнесу расти, то всё классно. Если нет, 
то какая разница, что у вас высокий NPS по 
корпоративному обучению, если бизнесу это пользы не 
приносит.

…очень хочется системных решений. Мне часто не 
хватает у поставщиков понимания моей специфики, 
понимания специфики конкретного бизнеса, конкретной 
компании. Меня раздражают сообщения в рассылках 
вроде: «остались деньги на обучение в конце года, не 
знаете, куда их потратить…». Поддержка бездумного 
обучения. 

Главная проблема рынка – большое количество 
некачественных провайдеров. Они это делают настолько 
методологически неправильно, настолько 
непрофессионально. Поэтому проблема выбора, 
безусловно, существует. И не все получают ту ценность, 
которую мог ли бы получить профессионал. 



РАЗДЕЛ 4
Тренды корпоративного обучения и развития: 
инициаторы, темы, затраты, технологии
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Доля компаний, для которых 
обучение является задачами 
наивысшего и высокого 
приоритета в 2020 году

42
%
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ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ КАК 
ПРИОРИТЕТ НА 2020 ГОД

НАИВЫСШИЙ 
ПРИОРИТЕТ

ВЫСОКИЙ 
ПРИОРИТЕТ

СРЕДНИЙ 
ПРИОРИТЕТ

НИЗКИЙ 
ПРИОРИТЕТ

НЕАКТУАЛЬНО

6%

36%

40%

10%

8%
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ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ КАК 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

В настолько быстро меняющемся мире происходит 
быстрое развитие технологий и сервисов – это первый 
момент, второй момент – при той скорости 
трансформации, которая идет внутри компании, нет ни 
малейшего шанса не заниматься, не вкладываться, не 
инвестировать в сотрудников. Это необходимо для того, 
чтобы они, во-первых, успешно реализовывали 
стратегию и обладали всеми необходимыми 
компетенциями, и во-вторых, несли нашу миссию.
Обеспечить качество услуг и продуктов в современном 
мире ты можешь, только непрерывно развивая своих 
людей. Потому что технологии меняются, и это означает, 
что ты должен следовать за ними. Так во всех 
направлениях. Поэтому для нас это большой приоритет.

Высокий приоритет или наивысший. Единственное, что у 
нас есть – это интеллектуальный капитал, это наши люди. 
Если мы не будем вкладываться в их развитие, если мы 
не будем их учить, если они не будут ловить тренды мы 
просто потеряем свой бизнес.

Это фокус, который идёт от первого лица и от бизнеса, он 
поддерживается всей компанией. Если ты набираешь 
50% молодых ребят, и ты не готов вкладываться в их 
развитие, ты не получишь ничего. Плюс у нас 25% 
сотрудников работают больше десяти лет, то есть 
понятно, что те знания, с которыми они пришли, 
устаревают.



24ООО «Теории от практиков» (с)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
УСИЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

6%

12%

13%

17%

18%

19%

22%

22%

23%

30%

31%

47%
Вызовы рынка труда – нехватка 

квалифицированных кадров

Изменение курса и стратегии развития 
компании

Обратная связь (результаты 
внутрикорпоративных исследований, заявки 
руководителей структурных подразделений)

Расширение или смена сферы деятельности 
компании 

Необходимость укрепления кросс-
функционального взаимодействия в компании

Результат аттестации сотрудников 
(выявленные пробелы в системе компетенций 

сотрудников)

Техническая модернизация

Точечные запросы самих сотрудников

Обязательные требования контролирующих 
органов

Ухудшение финансовых, операционных 
показателей компании

Изменение законодательства

Реструктуризация
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ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ КАК 
ПРИОРИТЕТ НА 2020 ГОД

26%
12%

24% 24%
14%

Выбор подрядчика по корпоративному обучению

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ

РУКОВОДИТЕЛИ 
СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
HR РУКОВОДИТЕЛЬ 

T&D
ИНИЦИАТОР 

ЗАПРОСА 

Инициаторы корпоративного обучения

17%Топ-менеджмент
HR-директор

Руководитель T&D

Руководитель 
структурного 
подразделения

Линейные 
сотрудники

16%

9%

44%

14%
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Мы приветствуем, когда сотрудники сами выступают 
инициаторами. Для меня, когда человек хочет сам – это 
50% успеха. Это не такое разочарование: «Что, мне 
учиться надо?». Это идеальный вариант. Но при этом мы 
учитываем мнение руководителя. Я всегда про личную 
ответственность за своё развитие у каждого человека

Основные инициаторы корпоративного обучения являются 
руководители структурных подразделений. Примерно треть 
инициатив принадлежит представителям HR и T&D. Топ-
менеджмент 17% случаев

44%
Доля компаний, в которых руководители 
структурных подразделений выступают 
инициаторами обучения 

48%
Доля компаний, где решение об обучении 

принимают представители HR и T&D

Решение часто остается непосредственно за службой HR и 
представителями корпоративных университетов. Большую роль 
играет также и топ-менеджмент – 25% решений на их счету
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАВЫКИ 
РАЗВИТИЯ У КОМАНДЫ
В 2020 ГОДУ

4%

5%

7%

8%

10%

10%

11%

12%

13%

22%

23%

24%

31%

32%

37%

40%

44%

Ведение деловой переписки

Digital-этикет: правила коммуникации в 
социальных сетях

Публичные выступления

Презентационные навыки

Управление временем

Межкультурная коммуникация

Стресс-менеджмент

Трендвотчинг, определение трендов, работа с 
трендами

Креативное мышление

Эмоциональный интеллект

Критическое мышление

Навыки аргументации и убеждения, работа с 
возражениями

Лидерство

Клиентский сервис

Командная работа

Формирование и развитие команды

Управление проектамиУправление проектами

Формирование и развитие команды

Командная работа

Клиентский сервис

Лидерство

Навыки аргументирования и убеждения, 
работа с возражениями

Критическое мышление

Эмоциональный интеллект

Креативное мышление

Трендвотчинг, определение трендов, 
работа с трендами

Стресс-менеджмент

Межкультурная коммуникация

Управление временем

Презентационные навыки

Публичные выступления

Digital-этикет: правила коммуникации в 
социальных сетях

Ведение деловой переписки



ФОРМАТЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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Инструмент адаптации новых 
сотрудников

Да
83%

Нет
16%

Внешние образовательные 
программы

Да
76%

Нет
23%

Практика второй карьеры/переквалификации

43% да, 
действуе
т 
практика

Нет 
18%

12% 
затрудняюсь

27% хотели 
бы внедрить57% нет 

практики

Ресурсы корпоративного обучения компании используют достаточно широко. 
Подавляющее большинство направляет сотрудников на образовательные программы, 
использует обучение как инструмент адаптации. 

Практика вторая карьера – восходящий тренд. Сегодня это направление имеет большой 
потенциал, так как используют его 43% компаний. При этом как минимум треть хотели бы 
внедрить, а каждая десятая компания готова рассмотреть этот вопрос.  
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компаний из Рейтинга Коммерсанта 
ТОП-100 по выручке имеют 
собственные корпоративные 
университеты

47

…для того чтобы создать экосистему вокруг компании, 
поскольку в современном бизнесе в большинстве 
случаев конкурируют друг с другом не только сами 
компании, но и их экосистемы – сети партнёров самого 
разного происхождения и толка, которые усиливают 
и создают долгосрочные конкурентные преимущества 
для компании…. (rbc.ru)

Мотивация создания университетов

КОРПОРАТИВНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ
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Доля компаний, использующих 
образовательные программы для 
адаптации сотрудников 

43
%

ОБУЧЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ПОГРУЖЕНИЯ НОВЫХ  СОТРУДНИКОВ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ 
КОМПАНИИ
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Для компаний характерна высокая 
потребность в корпоративном обучении. 
Восходящий тренд – практика второй 
карьеры: большинство компаний готовы 
предложить своим сотрудникам 
возможности переквалификации

76
%Направляют сотрудников на внешние 

образовательные программы
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43
%Доля компаний, использующих практику 

второй карьеры

Несмотря на уровень распространения, 
универсальных подходов к практике второй 
карьеры пока не сформировано: как правило, у 
каждой компании к этому свой подход

Мы понимаем, что у нас на текущий момент достаточно 
рядовых, и нам хотелось дать им возможность 
переквалифицироваться. Мы предлагаем коллегам 
модульную ступенчатую программу, которая даст 
возможность им переквалифицироваться больше в IT-
направление, начальные роли программистов, которые 
не потребуют менять жизнь кардинально, но при этом 
дадут возможность вовлекаться в интереснейшие 
проекты и использовать новые знания и новые умения.



РЕСУРСЫ И ФОРМАТЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
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Для рабочих специальностей это наша неизбежность и 
потребность, потому что позволяет нам  сокращать 
рекрутмент и снимать социальную напряжённость. Мы 
очень мало расстаёмся с людьми. Для руководителя это 
в первую очередь система мотивации, это возможности 
карьерного развития, чем реальная потребность 
компании. Это точно даёт какой-то плюс. Когда у тебя 
есть человек, который поработал в нескольких функциях, 
у него картина мира расширяется. Он становится более 
эффективным.

62% Обучение внутренними 
ресурсами

36% Внешние провайдеры

*2% – самообразование
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ 
ВЕБИНАРОВ 

ISPRING

SAP SF

WEBTUTOR

MIRAPOLIS

НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМ 

35%

14%

11%

10%

7%

26%
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ФОРМАТЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Тренинг; 79%

Онлайн-курс; 
55%

Наставничество / 
коучинг; 44%

Лекция и 
семинар; 37%

Мастер-класс; 19%

Бизнес-игра; 11% Дискуссионный клуб; 2%



ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
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«В мире обучения достаточно сложно на сто процентов 
однозначно оценить эффект здесь и сейчас. К тому же он 
ещё и во многом отложен во времени»

«Зависит от задачи. Можно какие угодно тесты 
придумать. Вопрос – зачем? Наше обучение 
ориентировано на решение бизнес-задач. Какая разница, 
как человек сдал тест, если потом он не может задачи 
выполнять»

Тест на знания и 
навыки

Отзывы 
участников

Изменение в 
поведении Достижение KPI

Рост 
производитель
ности

Рост 
лояльности и 

вовлеченности

Оценка 
эффективности

42%

17%

11%

45%

24%

12%

Наиболее распространенной практикой анализа эффективности является 
агрегирование отзывов участников различных программ, а также тесты на знания и 
навыки. Сопоставление данных с ожиданиями от провайдера (идеальный образ) 
позволяет говорить о формирующейся потребности в получении более конкретных 
монетизированных в понятиях прибыли, производительности, достижений KPI 
результатах. 
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БЮДЖЕТ КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Как изменился бюджет на обучение сотрудников вашей 
компании по сравнению с прошлым годом? 

Остался на том 
же уровне 

37%

Увеличился Уменьшился Бюджет закрыт, 
его нет 

Затрудняюсь, 
нет ответа 

31%

16%

4%

12%

62%Бюджет в среднем увеличился на

36%Бюджет в среднем уменьшился на



БЮДЖЕТ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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1. Тема бюджетов 
достаточно закрытая

2. Какие-либо общепринятые/универсальные  схемы 
формирования бюджетов сегодня отсутствуют. На 
определение стоимости корпоративного обучения 
влияет множество факторов, начиная с должности, 
существующих практик в компании,  и заканчивая 
масштабами подбираемых программ, планами 
компании на людей, которых она обучает. 
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БЮДЖЕТ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Чем выше должность, тем больше компания тратит на 
обучение - вполне предсказуемая закономерность. 
Обучение топ-менеджмента измеряется сотнями тысяч, 
остальной персонал вписывается в пределы до 100 тыс.

293 
тыс.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Средний бюджет на обучение одного сотрудника в 2019 году

76 тыс. СРЕДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

43 тыс. ЛИНЕЙНЫЕ СОТРУДНИКИ

26 тыс. НАЧИНАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



РАЗДЕЛ 5
Модели корпоративного обучения в компаниях
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная статистическая обработка позволила 
выделить различные типы организации корпоративного 
обучения (на основе комбинации разных характеристик 
как самой компании, так и форматов, тактик). Отметим, 
что эти данные следует рассматривать как некоторые 
тенденции.

Модель №2. 
Искушенные 

ПОПРОБОВАЛИ КАЖЕТСЯ 
ВСЁ, НУЖНО ЧТО-ТО 
НОВОЕ, ЧЕМ СЛОЖНЕЕ И 
УНИКАЛЬНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Модель №1. Начинающие

ГОТОВЫ ОБУЧАТЬСЯ, 
ПОНИМАЮТ ЗНАЧИМОСТЬ, 
ЕСТЬ БЮДЖЕТ – НЕ ЗНАЮТ, 
КАК, ОТКУДА НАЧИНАТЬ

Модель №3. Новаторы 

ПОПРОБОВАЛИ МНОГОЕ, НО 
ИЩУТ ТОЧЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ 
СВОЕЙ КОМПАНИИ

Модель №4. 
Бережливые

ГОТОВЫ ОБУЧАТЬСЯ, НО 
БЮДЖЕТЫ НЕБОЛЬШИЕ. 
ИЩУТ НЕДОРОГИЕ, 
МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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МОДЕЛЬ №1.
НАЧИНАЮЩИЕ

Ищут НАСТАВНИКА, старшего брата, который лучше знает, как поступить
Выход на аудиторию – открытые источники

Готовность обучаться: 
Да, с привлечением внешних провайдеров

Размер компании < 1 тыс. сотрудников

Частота Кто проходит Инициаторы Бюджет

Редко, от 
случая к 
случая

Небольшие 
группы 

сотрудников

Топ-менеджмент

Есть, 
и растётЛПР

Топ-менеджмент

Кадровые проблемы

Почти все, особо остро – нехватка 
специалистов, сложности в 
коммуникации между разными 
подразделениями

Высокая актуальность вопросов 
создания команды, объединения 
людей, создания общности 

Компетенции для развития

Факторы выбора провайдера Потребности

Комплексность, «решение под ключ» 
(наличие штата методистов, экспертиза, 
технологии и т.д.)

Наставничество / коучинг
Мастер классы
Тренинги
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МОДЕЛЬ №2.
ИСКУШЕННЫЕ

Ищут МЕТОДОЛОГОВ, не нуждаются в серьезном участии внешних провайдеров
Выход на аудиторию – рекомендация коллег

Готовность обучаться: 
Да, но в основном своими силами

Размер компании – 5-15 тыс. сотрудников

Частота Кто проходит Инициаторы Бюджет

Регулярно

Все сотрудники, 
но в приоритете 
топ- и средний 

менеджмент

Линейные сотрудники
Есть, 

но суммы не 
раскрывают

ЛПР

Руководители 
подразделений

Кадровые проблемы

Практически нет, постоянное развитие 
команды – высокий приоритет, нужны 
постоянные инновации и новые 
форматы

Повышение эффективности кросс-
функционального сотрудничества. 
Задача всех объединить и сделать 
эффективными

Компетенции для развития

Факторы выбора провайдера Потребности

Максимально требовательны к качеству 
в выборе, важно – наличие штата 
методистов / профессиональная 
методическая поддержка программ

Методическая поддержка
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МОДЕЛЬ №3.
НОВАТОРЫ

Ищут ИННОВАЦИИ, точечный аутсорсинг
Оценка эффективности – Отзывы участников + оцифрованные параметры 
(лояльность, вовлеченность)

Готовность обучаться: 
Да, приоритет в отношении внешних провайдеров

Размер компании – более 50 тыс. человек сотрудников

Частота Кто проходит Инициаторы Бюджет

Регулярно Все сотрудники

Линейные сотрудники

Есть и растетЛПР

Инициаторы запроса

Кадровые проблемы

Практически нет, корпоративное 
обучение имеет высокий приоритет, 
высокая требовательность участников 

Инклюзивное лидерство, командная 
работа, коммуникативные навыки

Компетенции для развития

Факторы выбора провайдера Потребности

Только кастомизированые программы, 
нестандартные форматы. Важную роль 
играет личность эксперта и наличие 
know-how решений

Внешний «свежий» взгляд при смене 
курса компании или реструктуризации 
компании, точечные запросы на важных 
этапах
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МОДЕЛЬ №4.
ЭКОНОМИЧНЫЕ

Ищут ДОСТУПНОГО провайдера. Предпочитают набор стандартных приемов: 
онлайн-курсы и тренинги
Оценка эффективности обучения – Проводят аттестацию

Готовность обучаться: 
Используют смешанную схему, но приоритет расставляют в пользу 
внутреннего обучения

Размер компании – 1-5 тыс. сотрудников

Частота Кто проходит Инициаторы Бюджет

Ситуативно

Начинающие 
специалисты 
(адаптация, 

погружение в 
процесс)

Все
Бюджеты 

ограничены и 
постоянно 

уменьшаются

ЛПР

HR

Кадровые проблемы

Нуждаются в специалистах из сфер 
финансов и коммерции, продаж; 
сосредоточены на решении проблем 
отсутствия перспектив карьерного 
роста и завышенных зарплатных 
ожиданий

Развитие лидерских навыков и 
обучение инструментам повышения 
клиентского сервиса

Компетенции для развития

Факторы выбора провайдера Потребности

Стоимость услуг
Привлекают внешних провайдеров, как 
правило, в моменты глобальных изменений 
(смена курса, реструктуризация)



Хотите делать обучение 
не для галочки?

Узнать больше:
business.tandp.ru

Мы знаем как!


