
БЕЗ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕТ ШАНСОВ ДЛЯ УСПЕХА 
КОМПАНИИ...

Каждый год Training Magazine проводит исследование и составляет рейтинг самых выдающихся компаний в 
области развития персонала. Это те компании, которые сделали обучение сотрудников своим основным при-
оритетом и нведрили самые совершенные программы развития. Давайте посмотрим на некоторые основные 
аспекты того, что можно назвать „идеальной программой развития“ и заберем полезное в свою копилку!

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ТОП-КОМПАНИИ РЕЙТИНГА
Что стало критерием отбора?

Точные формальные 
программы обучения

Опросы сотрудников

Общий бюджет на обучение
Количество часов обучения на 
сотрудника по программе

Общее количество часов об-
учения на сотрудника в год

Процент от зарплаты, выде-
ляемый на обучение

ПОБЕДИТЕЛИ

АНАТОМИЯ ИДЕАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Все из указанных компаний тратит значительную часть своей прибыли на обучение сотрудников.

Сколько тратиться на 
обучение?

Если посмотреть в % 
от фонда заработ-

ной платы:

Среднее количество 
обученных сотрудни-
ков на организацию: 

41 890!
Среднее количе-
ство сотрудников, 

обученных в классе.

Среднее количе-
ство сотрудников, 
обученных онлайн.

Эти компании предлагают невероятно широкий спектр 
обучающих программ и вариантов обучения:

программ в формате 
сессий наставниче-

ства.

онлайн сессий виртуальных классов

А также...в этих компаниях работает в среднем:

ПОСТОЯННЫХ ТРЕНЕРОВ

ПРИГЛАШЕННЫХ ТРЕНЕРОВ

Компании, которые много вкладывают в обучение сотрудников, также 
знают, что удовлетворенность сотрудников - обязательное требование!

используют карты оценки 
компетенций и индивидуаль-

ные планы развития

проводят опросы удовлет-
воренности сотрудников

коррелируют компенсацию 
менеджеров с результатами 

этих опросов

Что вы можете позаимоствовать у чемпионов?

Рассматривайте обучение как инвестиции!

Обучайте и оценивайте результаты сотрудников.

Качественное обучение = снижение текучки кадров.

Не забывайте про технологии.

Ваш фокус - довольные сотрудники!

Обучение - инвестиции в бизнес, а не затраты или зло, как до сих пор приянто считать в некоторых 
компаниях. Это доказано.

Большинство топ-компаний использует различные методы оценки эффективности программ обуче-
ния и развития, например:

Оценка по методу Киркпатрика.

ROI

Six Sigma

Сбалансированная система показателей

Текучка кадров у компаний-чемпионов, которые инвестируют в обучение, составляет не более 11%, 
а средний стаж работы в компании составляет не менее 7 лет.

Все компании предлагают сотрудникам обучение в классе, но 94% также создали техническую ин-
фраструктуру для проведения обучающих программ (онлайн обучение).

Даже очень хорошо обученные сотрудники будут посредственными работниками если они недо-
вольны на рабочем месте. Исследования удовлетворенности сотрудников, индивидуальные планы 

развития - обязательное условие комфортабельной работы.
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