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Доходы большинства участников
семинаров и тренингов
увеличиваются после
прохождения обучения
Русская Школа Управления подводит итоги опроса

Март 2019. Русская Школа Управления
(РШУ) представила результаты опроса, который показал, как меняется уровень дохода сотрудников российских компаний
после прохождения обучения на курсах
повышения квалификации, семинарах и
тренингах.
В опросе приняли участие 500 человек, заинтересованных в обучении: топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и линейные
специалисты со всей России. Исследование
проводилось среди представителей компаний из разных сфер бизнеса и с различной
численностью персонала. Большинство
участников опроса регулярно проходят обучение: 51,9 % опрошенных учатся минимум
1 раз в год и 28,7 % - 1 раз в 3 года.
Результаты опроса показали, что у абсолютного большинства респондентов (67,8 %)
увеличиваются доходы после прохождения

обучения. Причем происходит это довольно
быстро: большая часть опрошенных обучалась менее 1 года назад (57,8 %) или от 1 года
до 3 лет назад (28,7 %).
Однако само по себе обучение в бизнес-школе не может гарантировать рост зарплаты.
Успехи после обучения в первую очередь
связаны с мотивацией самих участников
курсов и возможностями, которые компания
готова предоставить отучившемуся сотруднику.
Среди главных причин увеличения дохода
участники обучения выделяют выполнение
дополнительных задач и ведение новых
проектов (49,6 %) и повышение в должности
(39,8 %). При этом абсолютное большинство
опрошенных уверены, что увеличение их
дохода напрямую связано с пройденным обучением (54,2 %).
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1. Сколько вам лет?
Менее 25 лет - 8,3%

38.1%

25 – 35 лет - 44,2%
36 – 45 лет - 38,1%
8.3%

46 – 55 лет - 6,1%
56 лет и более - 3,3%

44.2%

2. В каком городе Вы живете?
Москва - 62,7 %

20,9%

Санкт-Петербург - 11,2 %
62,7%

11,2%

Тюмень - 3 %
Екатеринбург - 2,2 %
Другое - 20,9 %

3. Какую должность вы занимаете?

36.5%

Специалист
Менеджер среднего звена
38.8%
24.7%

Менеджер высшего звена
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4. Как часто вы проходите обучение на курсах повышения
квалификации, семинарах и тренингах?

28.7%

13.3%

1 раз в год и чаще - 51,9 %
1 раз в 3 года - 28,7 %
1 раз в 5 лет и реже - 13,3 %
Не прохожу обучение - 6,1 %

51.9%

5. Когда вы последний раз проходили обучение?

28.7%
14%

Менее 1 года назад
От 1 до 3 лет назад
От 3 и более лет назад

57.3%

6. Как изменилась ваши доходы
с момента последнего обучения?

67.8%

Уменьшились - 2,2 %
Остались на том же уровне - 30 %
Увеличились - 67,8 %
30%
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7. Повлияло ли прохождение обучения
на увеличение уровня ваших доходов?
45.8%

Да
Нет
54.2%

8. Ваши доходы увеличились, потому что:
Произошла плановая
индексация зарплаты

17,1%

Вы взяли на себя
дополнительные задачи

49,6%

Вы получили повышение в
должности

39,8%

Появилась (или изменилась)
система премирования

14,6%

Вы перешли на работу в другую
компанию

13%

9. На сколько выросли ваши доходы
с момента последнего обучения?
Не более 10 %

24.2%

10-20 %
8.9%
35.5%

30-40 %
50 % и более

31.5%
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10. Довольны ли вы сейчас уровнем своих доходов?

56.3%

Да
Нет
43.7%
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