Исследование ICF в мире коучинга
Профессия коуча вовсю набирает обороты на западе и уже становится востребована в России.
Результаты глобального исследования рынка коучинга на западе недавно были опубликованы
на сайте Международной Федерации Коучинга (ICF) https://coachfederation.org/2016study
Это уже третье подобное исследование, проведенное PricewaterhouseCoopers. Исследование
представляет собой актуальную картину рынка коучинга по всему миру.
Сбор данных проходил в режиме онлайн в течение шести месяцев с июля по декабрь 2015
года. В результате опроса были получены ответы от 15,380 респондентов из 137 стран
мира. В 40 странах, включая Россию, в исследовании приняли участие больше сотни
практиков коучинга.
Отличие этого исследования от предыдущих состоит в том, что впервые оно включает данные
респондентов, которые идентифицируют себя как руководителей, использующих навыки
коучинга в своих организациях.
Некоторые выводы из исследования:


В настоящее время по всему миру насчитывается примерно 53,300 практикующих
коучей и 10900 коуч-компетентных менеджеров.



Наибольшее количество коучей и коуч-компетентных руководителей — 33% от общей
численности — работает в Западной Европе, ещё 32% — в Северной Америке.



По оценкам исследователей глобальный доход от продажи услуг коучинга в 2015
находился на уровне 2.356 млрд долл., что на 19% больше по сравнению с оценкой 2011
г., опубликованной в глобальном исследовании рынка 2012 года.



Среди коучей с активными клиентами средний годовой доход от коучинга составлял
$51,000 долларов. Самый высокий показатель среднегодового дохода коучей указали
коучи Океании (в среднем 73100$), самый низкий — коучи из Восточной Европы
(18400$).



По гендерному составу среди профессиональных
руководителей женщины составляют две трети.



Коучинг является профессией преимущественно для взрослых — 89% коучей старше 40
лет.



62% практикующих коучей указали бизнес-коучинг своей основной специальностью,
что составляет на 5% больше по сравнению с 2011 г.



94% практикующих коучей в своей профессиональной практике предлагают одну или
несколько услуг помимо коучинга. В среднем, практикующие коучи предлагают 2.8 услуг в
дополнение к коучингу.



77% из практикующих коучей и 72% коуч-компетентных менеджеров указали,
что частные клиенты и организации, использующие коучинг, ожидают от своих коучей,
чтобы они были дипломированными или сертифицированными.



Исследование показало, что средний годовой доход дипломированных и
сертифицированных коучей выше, у них также больше клиентов, чем у коллег без
подтвержденной квалификации.
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