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ANTAL RUSSIA И ACCA
 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
О КОРПОРАТИВНОМ 
ОБУЧЕНИИ В КОМПАНИЯХ 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Сотрудники - это самый ценный ресурс 
любой организации. И для того, чтобы 
компания занимала лидирующую позицию 
на рынке, необходимо регулярно обучать 
персонал. Правильно выстроенная система 
обучения может помочь компании выиграть в 
конкурентной борьбе. 

Безусловно, 2020 год повлиял на 
традиционные форматы обучения и заставил 
компании в экстренном порядке переводить 
всё в онлайн. Большинство компаний (83%), 
участвовавших в нашем опросе, перевели 
часть обучения в дистанционный формат. 

Онлайн-формат позволяет 
универсализировать доступ к учебным 
программам для сотрудников различных 
отделов или филиалов, сократив бюджет 
компании. 51% наших респондентов именно 
так и поступили, сократили бюджет на 
обучение сотрудников в 2020 году.

Среди компаний, принявших участие в нашем 
исследовании больше половины (66%) не 
имеют собственных обучающих центров, 
что в свою очередь вынуждает их (95%) 
обращаться к внешним провайдерам. 

80% компаний полностью платит за внешнее 
обучение сотрудников и 15% разделяют 
оплату с ними.

Это исследование мы провели совместно с 
партнёрами из АССА Россия, признанными 
лидерами в сфере дополнительного обучения 
финансистов. Обучению финансовых служб в 
нашем обзоре посвящен отдельный блок. 

Константин Бряузов
Партнер

Antal Russia

Каждый руководитель бизнеса хочет быть 
уверенным в том, что его сотрудники – 
профессионалы, а уровень их квалификации 
соответствует требованиям рынка и 
международным стандартам. Управленец и 
собственник бизнеса в любой отрасли, будь 
то фармацевтичские компании или логистика, 
консалтинг или телеком, отвечает за прибыль 
и эффективную деятельность компании. А это 
невозможноо без уверенности в финансовом 
департаменте.

Сейчас требования к финансовому директору, 
системе закупок, внутренней отчетности, 
учету настолько высоки, что права на ошибку 
у специалистов этого сектора просто нет. 

АССА предлагает эффективную схему 
профессионального развития специалистов 
финансовой службы любого сектора.

Совместно с АНТАЛ в данном исследовании 
мы проанализировали, какие подходы к 
обучению персонала финансового блока 
используют российские и международные 
компании.

Каждой компании, принявшей участие 
в исследовании, мы готовы предложить 
выгодные форматы эффективного обучения 
сотрудников финансовых служб.

Татьяна Геращенко
Глава АССА

Россия и Беларусь
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОД  НА  РЕГИСТРАЦИЮ  
В  АССА  ДЛЯ  КОМПАНИЙ -ПАРТНЕРОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? ПИШИТЕ :
ROMAN.ANDREEV@ACCAGLOBAL.COM
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Поиск руководителей высшего звена

Подбор менеджеров среднего управленческого звена

Подбор специалистов

Аутсорсинг и аутстаффинг

Специализированные обзоры рынка труда

Тестирование кандидатов

Тренинги для персонала

Аутплейсмент

Массовый подбор персонала

HR-консультирование

RPO (Аутсорсинг процесса рекрутмента)

Карьерный лифт (карьерное консультирование)

НЕ НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС HR-УСЛУГУ? 
ПОЗВОНИТЕ НАМ, МЫ ПОПРОБУЕМ ПОДОБРАТЬ ДЛЯ 
ВАС РЕШЕНИЕ! 

+7  495 935 86 06 
INFO@ANTALRUSSIA.COM

НАШИ УСЛУГИ

О КОМПАНИИ ANTAL RUSSIA

Компания Antal вышла на российский рынок в 1994 году и является важной частью группы 
Antal International. Antal International насчитывает около 1000 сотрудников в сети из более 
145 офисов по всему миру. В 1994 году был открыт офис в Москве, в июле 2010 года 
компания открыла представительство Antal в Алматы (Казахстан), летом 2016 года – в Санкт-
Петербурге, в мае 2019 года в Ташкенте (Узбекистан), а в ноябре 2019 - в Киеве (Украина).

Профессионализм и ответственность наших консультантов во взаимоотношениях с 
клиентами обеспечивают высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия. Наши 
клиенты работают практически во всех отраслях экономики, включая потребительские 
товары, розничную торговлю, фармацевтику, строительство, финансовые услуги, 
машиностроение, природные ресурсы, логистику и транспорт, сельское хозяйство, 
химию и ингредиенты и многие другие. Мы помогаем кандидатам находить работу в таких 
дисциплинах как финансы и бухгалтерия, продажи, маркетинг и PR, информационные 
технологии, управление цепями поставок, электронная коммерция и многих других.

Контактная информация:
info@antalrussia.com
www.antalrussia.ru

Закажите спецобзор рынка 
труда по специальной цене. 

Промокод 
AntalAC2021. Подробности 

по электронному адресу 
pr@antalrussia.com

mailto:pr%40antalrussia.com?subject=AntalAC2021%20discount
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

5

При цитировании данных ссылка на Antal Russia и ACCA Россия обязательна

В исследовании представлен анализ данных, полученных в результате 
онлайн-опроса 64 компаний. Участниками исследования стали 
руководители отделов персонала и финансовых функций, работающих 
в России. Исследование проводилось с октября по декабрь 2020 года. 

5
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БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАКЛАДЫВАЛИ ЛИ ВЫ В БЮДЖЕТ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В 
2020 ГОДУ?

Да, у нас заложен 
бюджет на обучение 

Нет, мы не закладывали 
бюджет на обучение

Затрудняюсь 
ответить

92%

4% 4%

КАК ИЗМЕНИЛСЯ БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В 
ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА?

Не изменился Сократился Увеличился

51%

37%

12%

92% компаний в 
2020 году заложили 
в бюджет обучение 
персонала, при 
этом в течении 
года бюджет на эту 
статью сократился у 
половины (51)%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 

Не изменился Сократился Увеличился

50%

31%
38%

58%

13% 11%

В российских компаниях бюджет на обучение сотрудников 
сокращался реже, чем в международных (38% против 58%).

КАК ИЗМЕНИЛСЯ БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В 
ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА?

1-10%

46%

11-20%

26%

21-30%

13%

31-40%

4%

2%
Более 40%

9%
Данной статьи расходов не предусмотрено

Большинство компаний (46%) 
закладывают на обучение 

персонала 1-10% от годового 
HR-бюджета. 26% компаний 
закладывают 11-20%. В 9% 
компаний не предусмотрен бюджет 
на обучение сотрудников.

Локальная (российская)

Международная
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ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА В 2021 ГОДУ?

Да, мы сократим 
бюджет

Нет, мы не будем 
сокращать бюджет

Затрудняюсь 
ответить

30%

44%

26% Треть компаний 
(30%) планируют 
сократить расходы 
на обучение персонала 
в 2021 году. своих 
сотрудников. 

ПЛАНЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЯХ

Да, мы сократим 
бюджет

Нет, мы не будем 
сокращать бюджет

Затрудняюсь 
ответить

Локальная (российская) Международная

56%

13%

31%
37%

34%29%
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ У ВАС УТВЕРЖДЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА?

Есть политика 
обучения

Нет политики 
обучения

Затрудняюсь 
ответить

51% 41% 8%

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

34% 66%

+ -
Да, есть учебный 

центр
Нет учебного центра

Большинство 
компаний-

респондентов (66%) 
не имеют собственных 
учебных центров.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ВНЕШНЕГО ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУ 
КОМПАНИЕЙ И СОТРУДНИКАМИ*

Полностью 
оплачивает 
компания

Часть оплачивает 
сотрудник, часть 

компания

80%
15%

* 5% указали вариант “другое”

80% компаний 
полностью 

оплачивают внешнее 
обучение сотрудников. 
15% компаний 
разделяют оплату 
с сотрудниками. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ВНЕШНЕГО ОБУЧЕНИЯ В 
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ*

Полностью 
оплачивает 
компания

Часть оплачивает 
сотрудник, часть 

компания

Локальная (российская)

Международная

73%
81%

7%
19%

* 20% респондентов из российских компаний указали вариант “другое”

73% российских 
компаний оплачивают 

полностью обучение 
сотрудников, что на 8 п.п. 
меньше по сравнению 
с международными 
компаниями. 19% 
международных компаний 
частично оплачивают 
обучение сотрудникам. 



1111

Да, бОльшую часть обучения мы перевели 
в онлайн

83%

Некоторые тренинги/курсы мы перевели 
в онлайн

13%
Другое

1%

ПЕРЕВЕЛИ ЛИ ВЫ ЧАСТЬ СВОЕГО ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН 
ФОРМАТ В ЭТОМ ГОДУ?

Обучаем только оффлайн

3%

Большинство компаний (83%) смогли перевести 
корпоративное обучение онлайн-формат.

95% 5%

+ -
Да Нет

ПРИВЛЕКАЕТЕ ЛИ ВЫ ВНЕШНИХ ПРОВАЙДЕРОВ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ?
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КАКИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ/ПО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА?

Наиболее популярной платформой 
для онлайн обучения является 

Zoom.
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ТАТЬЯНА СУСЛОВА, ДИРЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕНЕРСКОЙ ГРУППЫ АКАДЕМИИ 
БИЗНЕСА EY, FCCA, PMP
 
“Исследование в полной мере отражает действия наших клиентов по 
обучению сотрудников в 2020 году. Большинство из них в оперативном 
порядке перевели программы обучения в онлайн формат, использую 
собственную экспертизу или помощь провайдера. При этом онлайн формат 
продемонстрировал не только преимущества (сокращение расходов на 
командировки, доступность тренера и ментора для сотрудников по всей 
России и даже миру, непрерывную поддержку знаний сотрудника), но и 
свои ограничения. Работодатели отмечают, что продуктивность онлайн 
обучения ниже, чем очного, так как в учебный процесс легко вмешиваются 
посторонние факторы (срочные запросы коллег, звонки от руководителей, 
электронная почта, мессенджеры и т.п.). Не каждый сотрудник готов 
полностью отключиться от срочных бизнес-задач ради обучения, и 
онлайн среда только способствует такому поведению. Как следствие, 
участники обучения отмечают расфокусировку, потерю важной обучающей 
информации, неудовлетворенность собой. Поэтому в 2021 году мы получаем 
больше корпоративных запросов на дизайн и проведение программ в 
смешанном формате, где необходимые информационные вбросы и ответы 
на вопросы участников проходят онлайн, а решение практических кейсов, 
шторм-сессии и командная выработка решений - очно. Такая комбинация 
позволяет максимально вовлечь сотрудников в процесс обучения, сохранив 
необходимую гибкость по географическим зонам покрытия, бюджету и 
возможность работы в гибридных командах.

С другой стороны, особняком стоит подготовка к квалификационным 
экзаменам (ACCA, СFA, СIMA и т.д.). Здесь мы наблюдаем аудиторию с 
высокой степенью мотивации, которая, как правило, учится в нерабочее 
время и при этом готова к полному погружению в процесс обучения как в 
онлайн, так и офлайн формате (предпочтения распределяются примерно 
50/50).

В ближайшем будущем мы ожидаем, что постепенное снятие карантинных 
ограничений позволит очному обучению полноценно вернуться и в 
комбинации с онлайн форматом занять свое достойное место в программах 
обучения. Это в полной мере будет отвечать предпочтениям наших клиентов в 
2021 году.”

13
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Академия  
бизнеса EY
Очное и дистанционное обучение 
мирового уровня

•   Академия – обладатель Премий ATD Best, 
Trainings, Большой консалтинг, Хрустальная 
пирамида

•   Проводим обучение в очном и дистанцион-
ном формате; как индивидуальные сессии, 
так и конференции до 1000 участников

•   Тренинги Академии – это комбинация 
личностного и профессионального развития

•   Основа тренингов Академии – лучший 
мировой опыт консультантов компании EY

•   Качество услуг Академии признано 
международными организациями: CIMA, 
ACCA, NASBA, TMBC

•   Более 170 000 клиентов уже доверили 
Академии свое профессиональное будущее

Возьмите курс на развитие 
Скачайте Блокнот развития навыков и испол- 
нения желаний от Академии бизнеса EY

СКАЧАТЬ БЛОКНОТ

Поможет вам спланировать 2021 год  
и последовательно развить резилиентность, 
физический интеллект, мышление роста  
и еще 9 навыков.

academy@ru.ey.com
+ 7 (495) 755 9700
academyey.com

academyey academy_ey
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Да

НАЛИЧИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ 
ФИНАНСОВЫХ ПРОФЕССИЙ

15%

Нет

80% Затрудняюсь 
ответить

5%

ЗАКЛАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ?

Да, у нас заложен 
бюджет

Нет, мы не закладывали 
бюджет

21%

79%

79% компаний закладывают бюджет на обучение 
сотрудников финансовой службы. 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
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Локальная (российская)

Международная

93%
68%

Да, у нас заложен 
бюджет

Нет, мы не закладывали 
бюджет

7%
32%

БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ

Да

Нет

Частично

Затрудняюсь ответить

28%

44%

15%

13%

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ*

*Например, ACCA, CIMA, CFA, аттестат профессионального бухгалтера и пр.

44% компаний не компенсируют расходы на получение 
профессиональных квалификаций. 28% опрошенных 

работодателей компенсируют своим сотрудникам расходы 
на повышение квалификации.
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КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ*

*Например, ACCA, CIMA, CFA, аттестат профессионального бухгалтера и пр.

Локальная (российская)

Международная

30%

40%

20%

7%

28%

44%

12%

16%

НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

28% 72%

+ -
Да Нет
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АССА – одна из быстро растущих 
ассоциаций в мире. Присоединяйтесь 
к крупнейшей профессиональной сети, 
чтобы создать свою собственную 
историю успеха.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Международный диплом одной из 
самых прогрессивных финансовых 
ассоциаций в мире

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД
Можно начать с любого экзамена: 
управлениее эффективностью, налоги, 
корпоративное право, финансовый 
менеджмент, аудит или учет

СЕРТИФИКАТЫ
Международный сертификат после 
каждого сданного экзамена

ПОБЕДИТЕ КОНКУРЕНТОВ
Каждый сданный экзамен АССА сделает
вас более привлекательным в глазах 
работодателя. Диплом АССА – знак 
качества кандидата.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
Вы присоединятесь к международнойо
профессинальной ассоциации,
выстроите собственную сеть
профессиональных контактов.
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ШАРАПОВА АННА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ОЦО ПАО РОСТЕЛЕКОМ
 
“В нашей компании мы создаем различные возможности для обучения 
сотрудников, ориентируясь на их запросы. Это может быть повышение 
квалификации за счет организации внешнего обучения, “прокачка” soft skills в 
онлайн-университете и на внутренних программах, улучшение digital навыков 
за счет обучения инструментам малой автоматизации, обучение в «Школе 
программирования», участие в проектах по роботизации и возможность 
участвовать в просветительских мероприятиях по интересам.

Самыми “горячими” темами в 2020 году по запросам нас стали: 
диджитализация деятельности и организация эффективной удаленной 
работы. Для нас важно помогать нашим сотрудникам быстро адаптироваться 
к меняющейся реальности.  

За прошлый год мы перевели обучение в онлайн-формат и планируем 
развивать эту практику, совершенствоваться в ней, создавая еще больше 
возможностей для развития и обучения наших сотрудников.”
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ДЕМОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕСПОНДЕНТА*

Управление персоналом/ 
Обучение и развитие

Финансы и 
бухгалтерия

*2% представляют другие департаменты

79%

19%

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ В РОССИИ

<20 21-100 101-500 501-1000 >1000

2% 15% 34% 24%
25%

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОФЕССИЙ 
В КОМПАНИИ

<10 11-30 31-50 >50

24% 39%
12% 25%
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ИНДУСТРИИ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

Фармацевтика и 
медицинское 
оборудование

Потребительские товары

Розничная торговля Банки и финансовые услуги 

Логистика и транспорт 

Автомобильный сектор 

Природные ресурсы 

ИТ, телеком, автоматизация 

Строительство и недвижимость Государственный сектор

Тяжелое оборудование 

Профессиональные услуги 

21
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БЫСТРО ЗАКРЫТЬ ВАКАНСИЮ
В 9 из 10 случаев мы уже через одну-две недели предлагаем клиентам подходящих 
кандидатов.
•  В базе Antal 380 000 отобранных вручную кандидатов, чей опыт соответствует заявленному 

уровню.
• Мы ищем кандидатов через наши офисы в 145 странах мира.
• Мы уже закрыли вакансии в 60 городах России и СНГ.

НАЙТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОТРУДНИКА
98% наших кандидатов успешно проходят испытательный срок.
•  По вашему запросу мы проведем интервью по компетенциям, что позволит спрогнозировать 

поведение кандидата на основе его работы в прошлом.
• Покажем кандидатов из компаний со схожей внутренней культурой.
•  Сделаем анализ личности кандидата по системе Томаса, проверим его уровень 

эмоционального интеллекта и сопоставим с вашими требованиями.

ДОГОВОРИТЬСЯ С КАНДИДАТОМ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ПАКЕТЕ
Antal дает объективные рыночные ориентиры по компенсационному пакету, 
использует обзоры рынка труда и знания о зарплатах в разных компаниях 
отрасли. Это помогает сблизить позиции работодателя и соискателя.

ПОДДЕРЖАТЬ ИМИДЖ НА РЫНКЕ ТРУДА

Antal – крупная международная компания. Мы более 25 лет 
работаем на российском рынке и можем использовать свое имя 
для привлечения лучших кандидатов для вас.

Кандидатам важно, чтобы информацию о преимуществах компании 
подтвердил известный на рынке независимый консультант. В таких 
случаях Antal выступает рекомендателем.

info@antalrussia.com | +7 (495) 935 86 06

НАШИМ КЛИЕНТАМ ВАЖНО:

Обсудим специфику ваших вакансий?

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ВМЕСТЕ С ANTAL
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ANTAL RUSSIA И ACCA

ИССЛЕДОВАНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ 
ОБУЧЕНИИ В КОМПАНИЯХ 

Настоящий материал подготовлен исключительно для создания общего представления об  бсуждаемом в 
нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании 
информации, представленной в настоящем материале, без  редварительного обращения к профессиональным 
консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно 
точности и полноты информации, представленной в настоящем материале. Если иное не предусмотрено 
законодательством РФ, компания Antal, ее сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой 
ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), 
основанными на информации, содержащейся в настоящем материале, или за принятие решений на основании 
информации, представленной в настоящем материале. 

© 2021 Antal Russia. Все права защищены. Под «Antal Russia» понимается компания АО «Антал Раша» и/
или одна или несколько компаний, входящих в группу Antal International, каждая из которых является 
самостоятельным юридическим лицом.

PR@ANTALRUSSIA.COM
+7 495 935 86 06

При цитировании данных ссылка на Antal Russia и АССА Россия обязательна


