
Оптимизация затрат компании на обучение сотрудников: 
КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ?

Образование сотрудников - главный инструмент повышения 
профессионального уровня, мотивации и лояльности

37%
Да

46%
Cкорее да, чем нет

17%
Cкорее нет, чем да

С целью оптимизации затрат компании 
обучение и развитие персонала...

78%
Необходимо продолжать, 

применяя более экономичные 
инструменты

2%
Необходимо временно 

приостановить

• Совсем отказываться от обучения нельзя, 
необходимо находить более доступные ин-
струменты

• В условиях кризиса надо ориентироваться 
на более экономный вариант

•  Кризисы приходят и уходят, а профессио-
    нал должен расти в любых условиях

•  Временная приостановка обучения сотру-
дников необходима для мобилизации сил 
и средств для решения первоочередных 
задач

Почему вы так считаете?

15%
Необходимо продолжать в 
том же объеме и формате, 

что и до кризиса

5%
Необходимо продолжать в том же 

формате, но в сокращенном объеме

•  Только обученные сотрудники способны обеспечить
    выполнение высоких требований в кризисный период
• Высококвалифицированный персонал - конкурентное 

преимущество компании в любых условиях
• Приостановить обучение - значит приостановить 

развитие организации в целом

• Обучение проводить надо, однако необхо-
    димо учитывать и финансовые возмо-
    жности компании в сложное экономи-
    ческое время

Почему вы так считаете?

Персонал - главный капитал любой компании. А обладающие профес-
сиональными знаниями и навыками сотрудники -  самый ценный ресурс.  

Компания MyBook провела исследование и выяснила, как относятся к 
корпоративному образованию российские работодатели, каким 
инструментам отдают предпочтения, на чем экономят и от чего 

готовы отказаться в ближайшем будущем



Наиболее затратные способы обучения - это... 
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

Какие методы оптимизации затрат на обучение сотрудников.....

по 2%

Корпоративные тренинги, проводимые 
приглашенными тренерами
Организация участия сотрудников в деловых 
и тренинговых мероприятиях

Корпоративные тренинги, проводимые 
внутренними тренерами

Организация корпоративного университета

Корпоративная библиотека

Наставничество

Внутренние и внешние стажировки

5%
по 23%

47%

80% 5%

Перекрестное обучение (ТОП-менеджеры компании 
обмениваются накопленными знаниями с сотрудниками)

Среди 
других ответов:

• Повышение 
квалификации 

сотрудников с отрывом 
от производства во внешних 

учебных заведениях

• Зарубежное обучение 
сотрудников

• Все зависит 
от возможностей 

компании

...вы СЧИТАЕТЕ наиболее результативными?
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

...вы ПЛАНИРУЕТЕ вводить в 2015 год?
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

45%

42%

25%

23%

23%

17%

10%

7%

32%

32%

23%

22%

15%

22%

18%

12%

Внедрение наставничества

Организация корпоративных тренингов, 
проводимых внутренними тренерами

Создание базы видеозаписей тренингов
 лучших сотрудников компании

Переход на дистанционное обучение 
(прибегая к услугам сторонних провайдеров)

Внедрение перекрестного обучения 
(ТОП-менеджеры компании обмениваются
накопленными знаниями с сотрудниками)

Подборка для сотрудников ссылок 
на корпоративные блоги и т.д.

Организация 
корпоративной библиотеки

Организация клубов по интересам и 
обмену опытом между сотрудниками

https://...



Главные преимущества электронной корпоративной библиотеки... 
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

Наиболее перспективные инструменты дистанционного и онлайн-обучения...
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) 

Доступность одного 
и того же материала 

для многих сотрудников

57% Возможность быстрого 
поиска необходимых

источников информации

47%Возможность хранения 
материалов в электронном 

варианте: на ноутбуке, 
планшете,смартфоне

37% Возможность 
предоставления 

персоналу новейших 
изданий

28%

Более экономичный вариант по 
сравнению с печатной литературой

18%

Цифровая литература 
не стареет, она очень

долговечна

2%

2%
Среди других ответов:

Формирует единое инфор-
мационное поле в профес-
сиональной области

Вебинары

53%
Онлайн-тренинги 

и семинары

50%
Электронная 

корпоративная 
библиотека

28%
Корпоративные базы 

видеозаписей тренингов 
лучших сотрудников 

компании

25%
• Дают возможность 

максимально широкого 
привлечения заинтере-

   сованных сотрудников

• По качеству не уступают 
обычным семинарам, но 
могут быть гораздо эко-

   номичнее

• Остальные инструменты 
относятся к саморазвитию 
и требуют от сотрудника 
изначально высокой 
мотивации и самооргани-
зации, чтобы обучаться

• Данные инструменты 
уже зарекомендовали 
свою эффективность

• Дает сотрудникам 
возможность само-
обучения в любое время

• Людям в возрасте от 40 
гораздо проще открыть 
файл корпоративной сети

• Экономичный 
инструмент обучения

• Необходимо использовать 
опыт лучших сотрудников 
компании 

• Лучшие сотрудники
компании - авторитет

• Требуют минимум затрат

Согласны ли вы с мнением экспертов 
относительно того, что будущее 
развития сотрудников - замена 
"живого" обучения технологиями 
дистанционного и 
самостоятельного 
обучения?

Да, безусловно

12%
Cкорее да, чем нет

44%
Cкорее нет, чем да

37%
Нет, категорически

не согласен

7%

Профессиональные 
интернет-

сообщества

20%
Корпоративные 

образовательные
 блоги и сообщества 

в соцсетях

3%• Чем больше общения 
в профессиональной 
сфере, тем выше резу-
льтат

• Полезны живым 
общением и темати-
ческим наполнением

• Люди стремились и 
   всегда будут стремиться 
   к общению и передаче 

своего опытаПочему вы так считаете?

7% 
Среди 

других ответов:

• Смешанное обучение в 
дистанционном формате

• Никакие



 Прогнозы развития рынка корпоративного обучения на ближайшие 5 лет

*B рамках исследования было опрошено 150 человек

Стоимость услуг внешних
провайдеров будет снижаться
 
Корпоративное обучение может
трансформироваться в мощные 
базы знаний

Произойдет переход на онлайн-обучение

Корпоративное обучение превратится 
в модный бизнес. Появятся новые формы 
и новые лица, все что есть сейчас, будет 
оставаться востребованным

Будущее за среднесрочными 
“навыковыми” программами

Крупные компании пойдут по пути 
создания корпоративных университетов, 
если они ещё не созданы

Уменьшатся бюджеты на обучение, 
компании будут отдавать предпочтение 
более экономичным технологиям 

Усилится доля внутреннего обучения,
наставничества и проведения 
внутренних тренингов своими 
сотрудниками

У каждого будет свой личный тренер 
по узкой теме, которая в данный 
момент актуальна для человека

Будет развиваться аутсорсинг корпо-
ративного обучения 

Мода на дистанционное обучение 
постепенно спадет

В большей степени будет проявлено 
слияние запросов на формирование 
бизнес-навыков и практик развития 
личности

Информация о респондентах*

Область деятельности
Розничная торговля 15%
FMCG 10%
Промышленное оборудование 5%
ТЭК 5%
Медицина/ Фармацевтика 5%
Недвижимость/Строительство/Девелопмент 12%
Финансы 8%
IT/Телекоммуникации 13%
Медиа 2%
Консалтинг 25%

Среди опрошенных
Генеральный директор
Управляющий директор
Директор по маркетингу
Директор по персоналу
Директор корпоративного университета
Руководитель отдела обучения
Руководитель отдела кадров
HR Advisor
Менеджер по персоналу
Тренер

География опроса
Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Краснодар, Красноярск,
Минск, Москва,
Новосибирск, Петропавловск
-Камчатский, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Саратов,
Тверь, Тула, Тюмень,
Уфа и др.

При поддержке

Какие существующие инструменты обучения сотрудников исчезнут в 
будущем?
(Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) 

• Клубы по интересам 
и обмену опытом между 
сотрудниками (внутрен-
ние профессиональные 
сообщества)

• Корпоративные тренинги, 
проводимые пригла-
шенными тренерами

20% 15% по 8%
• Внутренние и внешние   

стажировки
• Наставничество
• Организация корпоратив-
   ного университета

по 7%
• Перекрестное обучение 

• Организация участия
   сотрудников в деловых и 

тренинговых меропри-
ятиях

• Корпоративные блоги, 
профессиональные
интернет-сообщества

• Корпоративные тренинги, 
   проводимые внутренними 

тренерами

5%

• Корпоративная 
библиотека

3%

27%
Все перечисленные 
инструменты будут

применяться и 
в будущем

Среди других ответов:

• Многие из этих форм не исчезнут, а 
трансформируются при использовании 

новых технологий

• Исчезнут те инструменты, которые 
не обеспечивают выживание 

и развитие организации

8%


