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СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В
КОМПАНИИ?

Две трети наших респондентов
используют более 10 курсов
одновременно.

менее 10
29%

более 40
34%

10-40
38%

КАКИЕ ЭТО КУРСЫ?

Внутренние стандарты, продуктовые
тренинги и адаптационные курсы –
традиционно в числе лидеров, с этих
курсов чаще всего начинается
электронное обучение в компании.
Все больше компаний, почти
половина наших респондентов,
используют для тренингов soft-skills
и для обучений по продажам
электронный формат.

другое
5%
продажи
15%

вн. стандарты
25%

soft-skills
16%

продукты
20%
адаптационные
19%

СКОЛЬКО НОВЫХ КУРСОВ В ГОД У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ?

Каждый год в компаниях появляются
новые электронные курсы. Какова
скорость развития электронного
обучения?

более 100
5%
21-50
14%

Мы видим, что в половине компаний
нормальная скорость – это
разработка до 10 новых курсов в год.
Можем сказать, что это немало, ведь
разработка каждого курса – это
серьезная работа, которая, как
правило занимает от одного до
нескольких месяцев.

4-10
35%

11-20
17%

1-3
29%

РАЗРАБАТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ?

Один из ключевых вопросов при
внедрении и развитии электронного
обучения: «Кто будет этим
заниматься?»

нет
6%

Сотрудники компании или
подрядчики?
Если сотрудники, то кто?
Если подрядчики, то что им передать
и почему?
Практически все компании, за
редким исключением, разрабатывают
электронные курсы в том числе и
своими силами.
да
94%

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КУРСОВ РАЗРАБОТАНЫ
ВАМИ?

Чуть больше половины наших
респондентов говорят, что все курсы
разрабатывают только внутри
компании.
Остальные – совмещают внутреннюю
разработку и взаимодействие с
подрядчиками или покупку готовых
курсов.

все курсы внутри
56%

меньше половины
18%

больше половины
27%

СКОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОВ В КОМПАНИИ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ
КУРСОВ?

Какие ресурсы необходимо предусмотреть
для разработки курсов внутри компании?
Нужно учитывать потребности в обучении,
величину и темпы развития компании,
географическое расположение объектов и
еще целый ряд факторов.

больше 4
28%

один
32%

Если разработка полностью на аутсорсе,
или внутри компании разрабатывается
небольшая часть от общего количества
курсов, в штате компании, как правило,
достаточно 1-2 специалистов.
Если компания стремится решать задачу
разработки автономно, то вопрос о
количестве специалистов решается в
зависимости от количества курсов и
скорости их пополнения и обновления.

два-три
40%

ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ КУРСОВ ВЫ ПРИВЛЕКАЕТЕ ПОДРЯДЧИКОВ?

В каком случае компании обращаются к подрядчикам?
Какие разработки остаются внутри компании, а какие передаются
внешним партнерам?
Почти половина ответивших отметили в качестве курсов, на которые
привлекаются подрядчики, обучения soft-skills.
Немного меньше доля адаптационных и продуктовых тренингов.
Внутренние стандарты значительно реже отдаются на аутсорс.

ЕСЛИ ВЫ ПРИВЛЕКАЕТЕ ВНЕШНИХ РАЗРАБОТЧИКОВ, ТО СКОЛЬКО
КОМПАНИЙ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ВАС КУРСЫ?

Почти половина компаний
выбирают одного партнера и
выстраивают с ним долгосрочное
сотрудничество. Это работает в
пользу эффективности работы и
устойчивого развития электронного
обучения в компании.

меняем
34%

одна
48%

Значительная часть компаний –
более трети, меняет подрядчиков с
определенной периодичностью. Это
интересно рассмотреть более
внимательно.
Посмотрим далее, что влияет на
решение о смене подрядчика.

две-три
18%

ЕСЛИ МЕНЯЕТЕ ПОДРЯДЧИКОВ, ТО ЧТО НА ЭТО ВЛИЯЕТ?

Важно понимать, какими
критериями можно и
нужно руководствоваться,
чтобы правильно выбрать
поставщика.

ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ ПОДРЯДЧИКА?

Выбор подрядчика – дело ответственное и серьезное.
На что прежде всего компании обращают внимание?
3 главных фактора, которые получили одинаково высокие рейтинги:
Гибкость в цене, опыт работы и методология в курсах.
На втором месте – инновационность, на третьем – портфолио.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС БЮДЖЕТ НА РАЗРАБОТКУ КУРСОВ ИЛИ ВЫ НАХОДИТЕ
СРЕДСТВА ПО ФАКТУ ПОТРЕБНОСТИ?

Треть наших респондентов
отметили, что у них есть четкий
бюджет. Это свидетельствует о
наличии внятной стратегии elearning в компании.
Две трети компаний, у которых
существует электронное обучение,
не имеют четкого бюджета. Можно
предположить, что электронное
обучение носит фрагментарный,
ситуационный характер, что
стратегии e-learning нет.
Мы рекомендуем создать
стратегию, на каком бы этапе ни
находилось развитие проекта.
Даже если, e-learning есть уже
давно, а стратегии нет,
необходимо вернуться к этому
этапу и восполнить пробел.

четкий бюджет
27%

нет бюджета
43%

примерный бюджет
30%

ПРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ АКТУАЛИЗАЦИЮ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ
КУРСОВ?

нет
6%

Подавляющее большинство
актуализируют и обновляют
разработанные курсы.
Посмотрим далее, что именно
обновляется.

да
94%

ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ИМЕННО ОБНОВЛЯЕТЕ?

Курсы меняются со временем. Почти 85%
ответивших отмечают, что эти изменения
касаются, прежде всего, содержания.
Менять содержание необходимо, как правило, в
курсах по продуктам, либо в тех курсах, которые
связаны с законодательством.

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КУРСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ?

да
29%
Мобильное обучение – горячая
тема. Про него все говорят.
Действительно ли оно
настолько эффективно?
Все больше компаний
склоняются к тому, чтобы
использовать электронные
курсы для мобильного
обучения.
Явная тенденция такова, что мы
будем его использовать, и доля
компаний, отвечающих «да» на
этот вопрос, будет
увеличиваться.

нет
71%

ЕСЛИ ДА, ТО ВЫ АДАПТИРОВАЛИ КУРСЫ ПОД МОБИЛЬНЫЙ ФОРМАТ?

Нужно ли специально
адаптировать курсы под
мобильный формат?
Чем должен отличаться контент
для мобильного обучения?
Что именно нуждается в
адаптации?
Около 40% компаний
специально адаптируют курсы
под мобильный формат.
60% пока этого не делают.

да
39%

нет
61%

СПРАШИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СОТРУДНИКОВ, КТО ПРОХОДИТ КУРСЫ,
НРАВЯТСЯ ЛИ ОНИ ИМ?

Обратная связь от тех, кто
проходит обучения – ключевой
фактор успешного развития
проекта e-learning.
Полезно ее знать и собирать
систематически - так мы можем
«держать руку на пульсе»,
вовремя корректировать
действия и проводить
изменения – больше 70%
компаний именно так и
поступают.
Обратная связь, кроме этого,
влияет на мотивацию и
ощущение собственной
значимости у сотрудников.

иногда
22%

нет
4%

да
73%

ЕСЛИ ДА, ТО УЛУЧШАЕТЕ ЛИ ВЫ КУРСЫ ПО ИХ ЗАМЕЧАНИЯМ?

Почти 95% ответивших
улучшают свои курсы по
результатам замечаний
сотрудников, это отличный
результат.

нет
5%

И это подтверждает
эффективность обратной связи
и необходимость ее собирать
для тех, кто этого не делает или
делает не систематически.

да
95%

УЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ У СОТРУДНИКОВ, КАКИЕ КУРСЫ ИМ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ ПОМИМО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ?

Кроме того, что мы спрашиваем
мнение сотрудников по поводу
курсов, которые уже
разработаны, мы можем узнать,
что им может быть интересно.
Это хороший способ для сбора
идей по развитию e-learning, а
еще:
- для успешного управления
изменениями
- для развития лояльности к
электронному обучению
- для обоснования и защиты
решений по развитию e-learning
- для повышения
удовлетворенности и
мотивированности сотрудников
Около половины компаний
упускают эти возможности.
Посмотрим почему?

иногда
29%

да
53%

нет
18%

ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ?

50 процентов отвечают, что «нет
бюджета».
Мы рекомендуем узнавать интересы
сотрудников вне зависимости от
наличия бюджета на текущий момент,
если это не противоречит политике
компании. В долгосрочной перспективе
такое взаимодействие и знание, как
правило, приносят целый ряд бонусов.

другое
24%

не в политике
14%

нет интереса
12%

Значимую долю ответов получил пункт
«Другое». Что же нам написали?
- Электронные курсы – это инновация в
компании, сейчас все сосредоточено на
обязательном обучении, время
дополнительных вещей пока не пришло
- Занятость исполнителей на других,
более срочных проектах
- Курсы разрабатываются исходя из
потребностей бизнеса

нет бюджета
50%

ИТАК, КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ, И ЧТО НАМ УЧЕСТЬ В
СВОЕЙ РАБОТЕ?

Во-первых, разработка четкой стратегии внедрения и развития e-learning актуальна для
большинства компаний - и для тех, кто только внедряет e-learning, и для тех, у кого уже
существует система электронного обучения.

Во-вторых, развивается мобильное обучение, все больше компаний его используют, и все
больше компаний задумываются о том, чтобы адаптировать обучения под мобильный
формат.
В-третьих, в развитии проекта e-learning в компании значительную роль играет
взаимодействие с сотрудниками, с теми, кто учится. Обратная связь исключительно важна,
практически все компании применяют ее для совершенствования уже разработанных
курсов. Необходимо также разрабатывать курсы, владея информацией о том, что может
быть интересно и полезно сотрудникам.

