
Коучинг и возврат 

инвестиций 



Факты из мировых бизнес-источников 

 Из сообщения журнала «Fortune»: «менеджеры 

характеризуют возврат на инвестиции... в шесть 

раз от стоимости коучинга для их компаний». 

 Исследования «MetrixGlobal LLC» показывают, 

что коучинг дает 529% возврата на инвестиции 

(ROI) и существенные нематериальные 

преимущества для бизнеса. 

 Исследования эффективности управленческого 

коучинга, по сведениям «Manchester 

Review» (2001, т. 6, № 1),показали, что 

компании, которые инвестировали в 

управленческий коучинг получили 500%+ 

возврат на инвестиции (ROI). 

 В 2003 году издание «Austin Business 

Journal» сообщило о том, что 40% компаний 

Fortune 500 сейчас используют 

профессиональные услуги коучинга. 

 В феврале 2004 года 

издание «Washington Post» сообщило, что 

компании, использующие коучинг, получили 

прибыль в размере 3,3 млн. долларов США 

в 2003 году, что составило 689% возврата 

на инвестиции (ROI). 

 Статья в «Public Personnel 

Management» (International Personnel 

Management Association) сообщает, 

что тренинги сами по себе увеличивают 

производительность на 22.4%, в то время 

как тренинг плюс коучинг увеличивает 

производительность на 88%. 

 

 

 

 



Исследование Manchester Inc. 

 Manchester Inc. - консалтинговая компания, специализирующаяся на 

повышении эффективности организации в трех основных сферах: 

управление карьерой; развитие лидерства; тренингах и специальных 

программах повышения квалификации руководителей. 

 Manchester Inc. является частью компании Prolianz - отделении компании 

«Modis Professional Services», чьи акции представлены на Нью-Йоркской 

Фондовой Бирже. 

 Особенности исследования: 

 Самое крупное исследование влияния коучинга первых лиц 

 Половина опрошенных - вице-президенты и выше 

 57% опрошенных относятся к категории 40-49 лет 

 30% с доходом более $200 000 в год 

 Программы коучинга длились от 6 до 12 месяцев 
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Влияние коучинга на показатели 

руководителя 
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Исследование ICF  

(International Coaching Federation) 
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Компании, активно внедряющие 

коучинг 


