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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие предпринимательской деятельности, выход на 

российский рынок большинства крупнейших международных корпораций, 

рост спроса на высококвалифицированных специалистов в области 

управления, финансов, маркетинга обусловили необходимость расширения 

образовательной инфраструктуры, создание организаций разных форм 

собственности.  

Бизнес-образование как вид предпринимательской деятельности 

характеризуется следующими свойствами:  

1) необходимостью быстрой адаптации к изменению внешних условий; 

2) краткими сроками подготовки с преобладанием практических знаний; 

3) более интенсивными образовательными технологиями и 

многообразием используемых форм обучения;  

4) большая заинтересованность предприятий-заказчиков в получении 

профессиональных знаний персоналом. 

Высокую значимость бизнес-образованию придает его специфическое 

положение на стыке рынка образовательных услуг и рынка труда 

специалистов, что особенно важно для подъема региональной экономики и 

определяет необходимость его постоянного развития, формирование новой 

эффективной вертикальной структуры управления обучением, основанной на 

тесной координации федеральной, региональной и муниципальной политики 

с учетом дальнейшего повышения роли и самостоятельности образовательных 

организаций и учреждений. 

Все это потребовало углубленного исследования и осмысления 

теоретических и методических основ формирования и развития рынка услуг 

бизнес-образования в регионе, где проблема наполняется реальным 

содержанием и привязана к условиям территории с учетом имеющихся 

ресурсов, реально существующих возможностей и конкретных требований 

предприятий к профессиональным кадрам. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

научно-методических подходов и практических рекомендаций, 

обеспечивающих совершенствование развития организации на рынке услуг 

краткосрочного бизнес-образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) показать тенденции развития сферы услуг краткосрочного бизнес-

образования; 

2) отследить динамику развития рынка консалтинговых услуг; 

3) выявить проблемы и тенденции становления и развития рынка услуг 

краткосрочного бизнес-образования; 

4) исследовать и провести анализ конъюнктуры рынка платных услуг; 

5) показать сложившуюся ситуацию на рынке краткосрочного бизнес-

образования; 

6) обосновать перспективность форм организации краткосрочного 

бизнес-образования. 

Объектом исследования: совокупность социально-экономических и 

организационных отношений, складывающихся между поставщиками, 

потребителями образовательных услуг и органами управления в процессе 

развития рынка услуг краткосрочного бизнес-образования 

Предмет исследования: организация образовательных услуг 

образовательными организациями и учреждениями удовлетворяющие 

потребности в услугах бизнес-образования. 

Результаты проведенного исследования прошли апробацию в журнале 

Journal of Computational and Engineering Mathematics. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Развитие сферы услуг в России 

В России сфера услуг появилась в первой половине 90-х годов, проходя 

процессы рыночного реформирования и приватизации. До этого периода 

деятельность в большинстве сегментах рынка услуг жестко 

регламентировалась законодательством, а в ряде из них государство являлось 

основным посредником сферы услуг. С первой половины 90-х годов и до 

настоящего момента российский рынок услуг развивается и 

преобразовывается. Наиболее подвержены непрерывному развитию и 

изменениям сферы банковского дела и страхования, телекоммуникаций и 

компьютерных технологий, торговли и питания, туризма и вся сфера 

развлечений. В 2016 г. процент сферы услуг в ВВП России был около 63%. 

Структура и основные компоненты отечественного рынка услуг очень 

отличаются от компонентов рынка услуг развитых стран прежде всего 

преобладанием в сфере услуг традиционных компонентов, которые 

значительно облегчают процессы перевозки, а так же сбыта продукции как на 

внутренних, так и на внешних рынках. Так, в структуре добавленной 

стоимости, которая была создана для предпринимательской сферы услуг. В 

совокупности преобладали следующие компоненты: "торговля, общественное 

питание и заготовки", "транспорт", а также "связь"[7]. 

В то же время реформирование в России привело не только к активному 

развитию традиционных отраслей, но и к появлению новых видов 

(бухгалтерские, аудиторские, компьютерные, консалтинговые, услуги для 

проведения транзакций на рынке недвижимости, проведение различных 

рекламных кампаний, рекрутинговых операций, а так же частных охранных 

заказов и т.д.). Однако в целом российский рынок услуг можно описать, как 

все еще развивающийся – infant industry. В это время необходимо создать 

наиболее рентабельную стратегию для дальнейшего развития, что позволит в 

дальнейшем контролировать различные секторы услуг, соблюдая при этом 
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интересы не только российских субъектов рынка услуг, но и иностранных 

поставщиков и инвесторов. Во-первых, следует обеспечивать защиту 

интересов российских поставщиков а, во-вторых, обеспечивать конкурентную 

среду с внедрением иностранных поставщиков в отечественные рынки услуг, 

что приведет в конечном итоге к активизации деятельности отечественных 

поставщиков рынка. 

Приоритетным является дальнейшее развитие финансовых услуг, а так же 

транспортных и телекоммуникационных. Они являются фундаментом для 

всей инфраструктуры рынка услуг в России. Многие из сегментов рынка услуг 

(например, ресторанные, консалтинговые, туристические), при том, что не 

требуют большого количества инвестиций, для населения обеспечивают 

прочную основу стабильности. Так как значительно увеличивают занятость в 

стране. Другие же секторы экономики, как например строительство, 

оказывают не только положительный эффект на общую занятость населения. 

Но и обеспечивают стабильность в развитии промышленности. Однако с 

социальной точки зрения, на первом месте по-прежнему приоритетом в 

развитии пользуются такие сферы услуг, как социальное страхование, 

здравоохранение, услуги по организации досуга образование. Ряд сегментов 

рынка услуг связаны в основном с результатами НТП, разработками НИИ, 

такими как: услуги космических запусков, компьютерные услуги, и т.д [1]. 

Основным моментом, который оказывает непосредственное влияние на 

отечественный рынок услуг, является непосредственно характеристика 

трудовых ресурсов. В этом моменте Россия имеет определенный ряд 

преимуществ. Прежде всего, это достаточная образованность населения, при 

низкой стоимости рабочей силы. Это обеспечивает трудоемкий сектор. Так же 

особенностью российской рабочей силы является ее способность быстро 

приспосабливаться к быстроизменяющейся конъюнктуре экономической 

среды, проявляя при этом инициативу и творческий подход. 
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Развитие сегментов рынка услуг в России, прежде всего, началось с 

создания сопутствующей нормативной базы. Большое количество законов, 

регламентирующих те или иные постулаты рыка услуг, а так же ряд мер, 

устанавливающий основные тенденции транзакций в этой сфере, 

затрагивающих интересы отечественных и иностранных поставщиков, были 

рассмотрены Гражданском кодексе Российской Федерации или закон об 

иностранных инвестициях. Отдельные стороны этого дела, как например 

аспекты, присущие отдельным секторам рынка были рассмотрены в законе о 

банках и банковской деятельности, об организации страхового дела, о 

туристской деятельности, законодательство в отношении ряда 

профессиональных услуг и т.д. 

Несмотря на это, тенденция развития сфер рынка все еще нуждается в 

значительной обработке со стороны законодательства. Недостаточное 

развитие законодательства, которое способно регламентировать рыночные 

отношения в сфере услуг, в первую очередь связано с монополизацией 

большинства секторов в 1991 году. Еще одной причиной является дефолт 1998 

года, так как не было объективных разумных мер в банковской сфере, что 

привело к сильной зависимости финансовой системы от иностранных 

инвестиций на краткосрочном периоде. Сейчас проектированием 

законодательной базы для выравнивания тенденций развития 

законодательства идет в различных секторах связи, туризма, образования, 

транспорта, здравоохранения, страхования, в области аудиторских услуг в 

банковской сфере и т. д. 

Помимо этого, создание систем регламентирования различных сфер 

рынка услуг может зависеть только от создания более четкой нормативно 

правовой базы, обеспечивающей контроль за всеми аспектами транзакций на 

мировом рынке услуг, что определит так же и общую экономическую 

стабильность так же в таких законодательных актов, как Земельный кодекс, 

закон о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности, 
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закон о валютном регулировании. В таких законах должен быть предусмотрен 

пункт, значительно облегчающий процесс притока иностранного капитала в 

Россию, так, например, дебюрократизация, упрощение процесса получения 

лицензий на различные виды деятельности, создание международных 

стандартов ведения аудита и бухгалтерского учета. 

Необходимость формирования средств регулирования различных 

секторов рынка услуг, целью которых является создание благоприятной 

конкурентной среды для осуществления деятельности между российскими и 

иностранными субъектами рынка, в сочетании с грамотным 

законодательством, обеспечивающим эти условия, так же приводит к 

положительным аргументам в сторону вступления России в ВТО. 

Основное отличие рынка услуг от товарного состоит в том, что на 

товарном рынке ощущается значительное влияние либерализации на 

национальные интересы в отдельных секторах рынка, приводя, в первую 

очередь, к их ущемлению. В то же время, либерализация на рынке услуг 

предполагает создание благоприятной конкурентной среды, разрушая 

различного рода барьеры входа и выхода на рынок, предусматривая и 

представителей национального сегмента. Таким образом, на рынке 

появляются новые поставщики, растет занятость за счет увеличения рабочих 

мест, растет профессионализм российских специалистов, что создает 

благоприятную почву для различного рода транзакций. В таком конспекте 

обеспечивается способность удовлетворить основные потребности домашних 

хозяйств и предприятий разнообразными услугами, значительно снижая 

затраты на приобретение. «Торговля услугами путем коммерческого 

присутствия иностранных поставщиков на территории страны» (в 

терминологии ГАТС) является одним из основных аспектов доступа на рынок 

услуг потребителей и поставщиков, за счет различного рода инвестиций. При 

либерализации на товарных рынках происходит замещение продукции 

отечественного рынка товарами иностранных поставщиков. Во время 
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либерализации коммерческого присутствия иностранных производителей на 

отечественном рынке услуг увеличивается количество поставляемых услуг 

российского рынка, за счет увеличения материальных и нематериальных 

ресурсов в производстве. 

Развитие рынка услуг в России может произойти за счет отечественных 

ресурсов, избегая применения иностранных благ в производстве, 

минимизируя допуск иностранных поставщиков на рынок услуг. Это 

позитивно отразиться на экономическом росте, соответствуя потребностям 

отечественных производителей. Таким образом, возможно достижение 

международного уровня качества. В дальнейшем возможен выход 

отечественных производителей на мировой уровень, создавая благоприятную 

конкурентную среду для продвижения российских товаров. 

Осознавая всевозможные плюсы либерализации рынка услуг, 

необходимо понимать, что должна существовать определенная политика 

протекционизма, направленная на достижения конкурентоспособности 

различных секторов, таких как банковская сфера, ряд деловых услуг, 

страхование, здравоохранение, туризм, отрасли связи. По существенным 

причинам конкурентоспособность этих секторов остается ниже уровня 

западных стран [8]. 

До первой половины 90-х гг. иностранные поставщики допускались на 

отечественный рынок услуг только в качестве представительств. Они не имели 

права проводить различные коммерческие транзакции на территории России. 

В то же время, существовали строгие нормативы, регламентирующие выезд 

отечественных производителей за границу, в форме валютного контроля, что 

негативно отражалось на продвижении отечественных товаров за рубежом. 

На открытие «железного занавеса» моментально отреагировали 

иностранные поставщики, началась активизация процессов в различных 

сегментах рынка услуг. Появились новые сферы услуг, связанные с деловым 

сектором, такие как: компьютерные услуги, консалтинг, реклама, аудит, 
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бухгалтерские услуги и юридические. Это было связано с ускоренным 

развитием российской экономики, которое требовало непосредственного 

накопления опыта. Началось проникновение иностранных инвесторов в 

фундаментальные и традиционные отрасли национального рынка услуг, 

которые на тот момент и по сей день являются наиболее приоритетными за 

счет приносимой ими прибыли. К таким относятся: банковская сфера, 

здравоохранение, страхование, туристическая индустрия, транспорт, 

общественное питание, телекоммуникации, торговля. 

Однако создание подобного рода конкурентной среды, которое 

осуществляется за счет поддержки малого бизнеса, приводит к снижению 

роста производства технологий, что провоцирует общее снижение 

производства товаров НТП, делая продукцию неконкурентоспособной на 

мировом рынке. Таким образом, происходит вытеснение отечественной 

продукции иностранными аналогами, например, в областях морских 

перевозок, страховании, в сфере общественного питания, в области 

международных автодорожных в отдельных подсекторах сектора связи, в 

строительстве. Таким образом, возникает необходимость создания 

правильной стратегии развития. 

Не смотря на это совокупность высокого уровня профессионализма, 

сравнительно низкого уровня цен, а так же предприимчивости российских 

производителей помогли российским производителям совершить 

«вторжение» на иностранные рынки, захватив при этом, определенную долю 

иностранного рынка. После дефолта 1998 г. так же стало возможно 

расширение таких сфер торговли, как: туризм, розничная торговля, 

компьютерные услуги, реклама, консультационные аудиторские услуги и т.д. 

Приток иностранных инвестиций на российский рынок обеспечивает 

необходимое финансовое сопутствие для развития технологического сектора, 

а так же созданы необходимые условия для реализации услуг на 

отечественном рынке. 
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В целом в России созданы достаточно привлекательные условия для 

вложения иностранных инвестиций. Однако прямые иностранные инвестиции 

в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 

году сократились на 6,5 млрд. долл. США, говорится в статистике, которую 

опубликовал Центральный банк [20]. Это минимальное значение с 1997 года 

(с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ). 

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, 

изъяли вложения на 22,4 млрд. долл. США, а объем вновь поступивших 

инвестиций составил лишь 15,9 млрд. долл. США, в два с лишним раза меньше 

среднего показателя за предыдущие десять лет. 

Рекордно плохой результат 2018 года во многом связан именно с низким 

объемом новых поступлений. Достаточно значительные изъятия из капитала 

сочетаются со снижающимся притоком. Это снижение началось еще в 2017 

году, а в 2018 проявилось сильнее. Если раньше многие компании 

воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для 

наращивания своего присутствия на рынке и повышения 

конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются 

последствия санкционных трений. 

Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало 

отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения – в 2016 году приток по 

иностранным инвестициям в капитал компаний составлял 18,2 млрд. долл. 

США, а в 2017 – 9,7 млрд. долл США. В отрицательной зоне этот показатель 

по итогам года ранее находился только три раза: в 2003 году (минус 2,1 млрд. 

долл. США), 2012 (минус 866 млн. долл США) и в 2015-м (минус 445 млн. 

долл. США), следует из данных ЦБ [13]. 

1.2. Развитие консалтинговых услуг 

Участники российского рынка консультационных услуг выделяют две 

основные тенденции. С одной стороны, отмечается некоторая его 

стабилизация и даже признаки роста в отдельных направлениях, в том числе в 
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сфере сопровождения инвестиционных процессов. Оживление рынка 

связывают с окончанием электорального цикла: «Подтвердилась та 

политическая стабильность, на которую ориентируется рынок, был определен 

баланс сил, и после окончания президентских выборов предварительно 

достигнутые договоренности начали оформляться». 

С другой стороны, общие проблемы, связанные с низкими темпами роста 

экономики в целом, никуда не делись. «Минимальный экономический рост и 

прогнозируемое снижение роста в 2019 году не позволяют ожидать 

значительного увеличения рынка консультационных услуг. Например, 

изоляционизм на рынках капитала, с одной стороны, предоставляет 

возможности для развития отечественных информационных технологий, с 

другой – не способствует развитию услуг, связанных с сопровождением 

международных сделок – IPO, SPO, подготовкой международной отчетности». 

Высокая неопределенность в деятельности компаний, обусловленная как 

торговыми и валютными войнами, так и сложностью прогнозирования вектора 

развития отечественного законодательства, создает спрос на услуги, 

связанные с внутренним контролем и управлением рисками, в том числе с 

риск-ориентированным бюджетированием. 

Отмечается большую роль изменений в законодательстве и усилий 

фискальных органов в развитии рынка консалтинга. Эффект от этого 

проявляется неоднородно в разных сегментах. Так, по общеправовому 

консалтингу видится сжатие рынка, поскольку предприятия стараются 

максимально задействовать «внутренних» юристов даже на непрофильных 

для них направлениях работы. Налоговый же сегмент сравнительно стабилен 

по спросу, но денег у налогоплательщиков все меньше, поэтому при растущем 

спросе выручка от данного направления сравнительно стабильна. 

В целом, цены на консалтинг плавно снижаются из-за падения 

платежеспособности подавляющего большинства клиентов. «Консультанты 

зависимы от общей экономической ситуации и не могут жить лучше, чем 
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страна, где они работают. Поэтому основным ценообразующим фактором 

является желание получать заказы, пусть и за меньшую цену, но не оставаться 

без выручки из-за высоких расценок». 

Другие участника рынка придерживаются аналогичной точки зрения. 

«Зарплаты консультантов и цены на услуги консультационных компаний 

растут темпами ниже уровня инфляции, и эта тенденция наблюдается уже не 

первый год, с начала экономического спада в 2014 году». При этом несмотря 

на падение цен на услуги, за счет расширения физических объемов рынка 

выручка консультантов в целом увеличивается – по итогам 2017 года темпы ее 

роста превысили уровень потребительской инфляции и оказались примерно на 

уровне «инфляции, рассчитанной на основании тарифов и других характерных 

для аудиторских организаций статей расходов». 

Говоря о наиболее востребованных видах консультационных услуг, 

эксперты выделяют сразу несколько сегментов в отличие от предыдущих лет, 

когда в фокусе внимания были в основном налоговый и юридический 

консалтинг. 

«Лидеры роста в 2017 году – кадровый консалтинг (52,9%), ИТ-услуги 

(7%). А также финансовый консалтинг (24,1%) [14]. Спрос на ИТ-консалтинг 

во многом связан с импортозамещением (многие предприятия переходят на 

более дешевые отечественные программные продукты, и требуется их 

внедрение и сопровождение), а также с переходом на облачные технологии. 

HR-консалтинг (14,9%) востребован во многом в силу того, что в 

промышленности дефицит инженерных и рабочих кадров, способных 

работать на современном оборудовании, требуется обучение и переподготовка 

сотрудников. Аутсорсинг бухгалтерских и учетных функций – следствие 

желания оптимизировать операционные расходы. 

Также выделяется рост сегмента бухгалтерского консалтинга, в том числе 

с внедрением ИТ-решений: «Он особенно популярен в малом бизнесе, когда 

содержание штатного бухгалтера накладно, а нормальный учет – необходим». 
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Отмечают участники рынка и оживление рынка инвестиционного 

консультирования. «Мы наблюдаем всплеск активности в сфере M&A, это 

сказалось на росте востребованности консультационных услуг». Та же 

ситуация на рынке услуг по оценке – требуется оценить бизнес, прежде чем 

его продавать или производить другие операции. Если в последние годы 

динамика на рынке M&A во многом объяснялась сделками по продаже 

неприбыльных и непрофильных активов, а также приобретением активов 

компаний-банкротов, то сегодня в фокусе еще и венчурные инвестиции в 

высокие технологии. 

Впрочем, и налоговый консалтинг никуда не делся. «Причины его 

востребованности – прессинг со стороны налоговиков, стремящихся любыми 

способами наполнить бюджет. Большинству предприятий в текущих условиях 

выживать и так непросто, в связи с чем те суммы доначислений, с которыми 

раньше спокойно расставались, сейчас уже оспаривают». 

В сфере налогового консалтинга рынок ставит перед нами новые задачи, 

связанные с внедрением обмена информацией между странами. Еще один 

тренд, который отмечается, – рост сегмента tax compliance: компании 

рассматривают варианты возложения функции по налоговому комплаенсу на 

внешнего консультанта, аналогично аутсорсингу учетных функций. 

Главным образом консалтинговыми услугами пользуется крупный бизнес 

с международным присутствием и большим разнообразием российских 

операций. При этом активно консультируются крупные металлургические 

предприятия, компании из таких секторов, как фармацевтика и сельское 

хозяйство. 

Основные заказчики – представители крупного бизнеса и «среднего, 

который ближе к крупному». Типичные же представители среднего, а тем 

более малого бизнеса привлекают внешних консультантов только для 

проведения совершенно необходимых услуг – аутсорсинга бухгалтерского 

учета либо точечных работ, которые выгоднее отдать на аутсорсинг. А 
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крупный бизнес способен на постоянной основе привлекать консультантов на 

оказание ИТ-услуг, внедрение программного обеспечения, переход на 

облачные технологии, оценку персонала. 

Говоря о формах собственности наиболее активных заказчиков, эксперты 

прежде всего выделяют компании с государственным участием. Это связывает 

в том числе с продолжающейся реорганизацией в госсекторе. «Проходят 

реорганизации госкомпаний, меняется структура холдингов, где-то идет 

укрупнение, где-то – обратный процесс, – поясняет эксперт.  Это влечет за 

собой необходимость в дополнительном объеме услуг в области налогового 

консалтинга, юридического консалтинга и так называемого корпоративного 

консалтинга, задачи которого – реорганизация, автоматизация и 

систематизация бизнес-процессов». 

Компании, входящие в подконтрольные государству холдинги, хотя де-

юре и не являются государственными, увеличивают объемы заказа 

консультационных услуг, поскольку у самих холдингов все чаще возникает 

потребность в консолидированной отчетности, отчетности по МСФО, 

возникают общие унифицированные требования по аттестации персонала. 

«Государственные компании все-таки легче расстаются с деньгами, чем 

частные. Последние тщательнее просчитывают расходы и используют 

консультантов точечно и только там, где им это выгодно и необходимо». 

1.3. Услуги бизнес-образования 

В последние годы можно наблюдать всплеск популярности образования 

среди молодых людей, многие из них понимают, что это своего рода путевка 

в жизнь. И начинают учиться и получать высшее, второе, трете высшее 

образование, но, получив базовое образование, и некоторый практический 

опыт, начинают осознавать потребность перемен в своей жизни, дальнейшему 

личностному развитию. 

Что же такое бизнес образование? Бизнес образование, в первую очередь 

отличается от традиционного уровнем практического применения, т.е. оно 
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рассчитано на людей, которые имеют базовое высшее образование и 

некоторый опыт практической деятельности. Придя в университет получать 

высшее образование, Вам в обязательном порядке предложат изучать ряд 

дисциплин, не столь необходимых в практической деятельности, таких как 

история, философия, математика. Да это нужно, но это нужно для повышения 

уровня интеллектуального развития личности, а зачастую современному 

деловому человеку на это просто не хватает времени. В бизнес же образовании 

идет все достаточно динамично и практические выкладки ложатся на 

теоретическую базу. Такая форма преподнесения материала достаточно 

эффективна и не дает «заснуть» ее слушателям. Постоянно мотивирует к 

умственному процессу. Если типичный студент живет «от сессии до сессии», 

то слушатель бизнес курсов находится в постоянном мыслительном процессе. 

Он сам видит ошибки, недочеты и сам вырабатывает правильное решение, а 

преподаватель (тренер) лишь направляет его в нужное русло. Если в 

математике есть верный и не верный ответ, то в бизнесе нет неправильных 

решений, просто эти решения отражаются на Вашем доходе. 

Сегодня можно наблюдать резкий всплеск популярности образования для 

руководящих сотрудников. Видимо, это отражает общее «укрепление» 

экономики и изменение отношения крупных компаний к бизнес-образованию. 

Можно отметить и еще одну тенденцию: компании хотят понять, что они 

получат, инвестировав достаточно крупные суммы денег в свой человеческий 

капитал. 

Российский рынок бизнес-образования находится в стадии роста. Для 

того чтобы этот процесс был более динамичным, компаниям, 

предоставляющим услуги такого рода, необходимо решать целый комплекс 

проблем – от создания системы стандартизации деятельности до разработки 

методик оценки эффективности бизнес-тренингов. 
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Что касается методик выбора тренинговой компаний, то основная 

сложность заключается в том, что эти методики пишутся самими 

тренинговыми компаниями, то есть «под себя». 

Основные потребители образовательных услуг бизнес-школ - это люди, 

которые хотят добиться больших успехов в карьере путем получения 

дополнительных профессиональных навыков. 80-90% – это частные лица, 

которые платят из своего кармана, а 10-15% учатся за счет средств компаний. 

Причем, эти компании, как правило, относятся к числу крупных. 

В результате анкетирования были выявлены следующие результаты. 

Большинство аргументов в пользу образования у потребителей связаны с 

карьерными ожиданиями, а именно: 

1) преимущество при поиске работы; 

2) соответствие требованию работодателей; 

3) карьерный рост в своей компании; 

4) переход в более крупную компанию; 

5) развитие международной карьеры. 

В целом слушатели потребители довольны обучением в бизнес-школах. 

При этом в обучении нравится: 

1) приобретение практических навыков; 

2) удобная форма обучения; 

3) учебные материалы; 

4) высококвалифицированные преподаватели; 

5) индивидуальный подход; 

6) получение новых знаний; 

7) приобретение полезных связей; 

8) повышение собственного статуса; 

9) общение с единомышленниками; 

10) емкость и лаконичность программы. 
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Не нравится в обучении: 

1) формализм; 

2) недостаточность очных занятий; 

3) недостаточность практических занятий; 

4) неприменимость западных кейсов к российской специфике; 

5) внесение корректив в расписание и программу по ходу обучения; 

6) расхождение теории с практикой; 

7) жесткий график, трудности совмещения с работой. 

Бизнес-обучение сейчас принято считать одним из многочисленных 

секторов бизнес-образования, имея в виду краткосрочное образование или 

бизнес-тренинги. 

При этом неопределенность понятия, акцент на его краткосрочности 

порождают необоснованные толкования и мифы. 

Так, например, всем известно, что бизнес-тренинг – это 2-3 дня 

интенсивной работы и выход участников обучения в свободное 

самостоятельное плавание. 

Однако ж работа тренеров, тренинговых компаний с заказчиком не 

ограничивается 2-3 днями. Эта работа длится неделями, иногда месяцами, 

причем чем больше потребностей у заказчика, чем больше численность 

работающих у него сотрудников; чем выше запросы - тем больше времени 

требуется на составление программ, согласование и организацию обучения. 

Кроме того, все чаще появляются запросы на создание программ 

длительного поэтапного обучения, с возможностью комбинаций различных 

учебных модулей, с различными уровнями сложности учебных программ. 

И, конечно же, ни один заказчик не откажется от сопровождения после 

тренинга. 

Посттренинговое сопровождение не только позволяет оценить 

результаты обучения, скорректировать применяемые сотрудниками модели 

поведения и навыки, но и заложить основы для будущего обучения. 
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Вот поэтому, несмотря на то, что обучение в тренинговом формате 

проводится 2-3 дня, краткосрочным такое обучение уж точно не назовешь. 

Согласно своему назначению, бизнес-обучение позволяет не только 

отрабатывать и закреплять необходимые для эффективной работы навыки, но 

и готовить персонал к изменениям, внедрению новых технологий, стандартов 

обслуживания и так далее. 

Однако современная реальность говорит нам о том, что мы не умеем 

бегать впереди паровоза, обучение во многих российских компаниях едва 

поспевает за отстающими обозами. 

Те, кто сверху, уже давно все придумали, спустили вниз к исполнению: 

кто-то из исполнителей рьяно начал преобразования, кто-то решил обождать - 

и тут разошлись ценности в компании, взгляды на нормы и стандарты 

обслуживания перестали совпадать. Тут уже и конфликты грянули, да и 

клиенты недовольны. 

И спохватились преобразователи-руководители, что персонал-то не 

обучен, что не доведены до него новые правила… Тут и созываются 

сотрудники на бизнес-тренинг, чтобы заложить новые знания, унифицировать, 

уточнить, отработать. 

1.4. Выводы по первой главе 

Российский рынок бизнес-образования находится в стадии роста. Для 

того чтобы этот процесс был более динамичным, компаниям, 

предоставляющим услуги такого рода, необходимо решать целый комплекс 

проблем - от создания системы стандартизации деятельности до разработки 

методик оценки эффективности бизнес-тренингов. 

На сегодняшний день можно наблюдать резкий всплеск популярности 

образования для руководящих сотрудников. Видимо, это отражает общее 

«укрепление» экономики и изменение отношения крупных компаний к 

бизнес-образованию. Можно отметить и еще одну тенденцию: компании хотят 
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понять, что они получат, инвестировав достаточно крупные суммы денег в 

свой человеческий капитал. 

Согласно своему назначению, бизнес-обучение позволяет не только 

отрабатывать и закреплять необходимые для эффективной работы навыки, но 

и готовить персонал к изменениям, внедрению новых технологий, стандартов 

обслуживания и так далее. 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Краткая характеристика АНО ДПО «ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации 

«БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ», является негосударственным образовательным 

учреждением дополнительного образования взрослых. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом 

Российской Федерации «Об образовании», типовыми положениями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными законами и 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Минобразования России и настоящим Уставом. 

Центр является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, в том числе 

валютный, и другие счета в банковских и иных кредитных организациях, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой 

штамп, бланки со своим наименованием, эмблему и другие необходимые 

реквизиты и атрибутику. 

Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникает у 

Центра с момента получения соответствующей лицензии в течение срока ее 

действия. 

Срок деятельности Центра не ограничен. 

Полное наименование Центра: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центра повышения 

квалификации «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ». 

Сокращенное наименование Центра: АНО ДПО «ЦПК «БИЗНЕС-

СЕМИНАРЫ». 
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Место нахождения Центра: Российская Федерация, 125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, д. 16, корп. 1. 

Центр реализует программы дополнительного профессионального 

образования взрослых с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, повышения их профессионализма и 

совершенствования деловых качеств. 

Цели и задачи центра. 

1. Удовлетворение потребностей государства и общества в 

квалифицированных специалистах по управлению предприятием, 

управлению финансами, экономики, юриспруденции, бухгалтерскому 

учету и налогообложению, управлению персоналом и кадрами в связи 

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению 

новых трудовых функций. 

2. Профессиональная подготовка кадров, отвечающая потребностям 

государства, общества и граждан сегодня и способная оперативно 

реагировать на их изменение в будущем. 

3. Осуществление образовательной деятельности в регионах РФ, странах 

СНГ и дальнего зарубежья, за счет создания собственных факультетов 

и филиалов. 

4. Внедрение систем непрерывного повышения квалификации. 

5. Обеспечение социальной и территориальной мобильности обучаемых, 

доступ различных групп населения к качественному образованию. 

Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям 

дополнительного образования (повышения квалификации). 

1. Организация и осуществление различных форм профессиональной 

подготовки, переподготовки и аттестации специалистов (в том числе 

международной). 
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2. Организация и осуществление деятельности по повышению 

квалификации специалистов. 

3. Обучение по образовательным программам дополнительного 

образования. 

4. Организация и проведение семинаров, конференций, конгрессов, 

съездов. 

5. Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, 

ярмарок и других мероприятий. 

6. Организация консультационных услуг и маркетинговых исследований 

по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления. 

7. Разработка и реализация новых, в том числе авторских, 

образовательных методик и программ. 

8. Привлечение к учебному процессу квалифицированных специалистов. 

9. Постоянное повышение эффективности и совершенствование качества 

обучения. 

10. Осуществление научного и технического сотрудничества, укрепление 

взаимосвязей в области учебного процесса с иностранными 

образовательными учреждениями. 

11. Осуществление издательской деятельности, подготовка и издание 

учебных пособий, методических рекомендаций, информационных 

вестником. 

12. Осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не 

противоречащих действующему законодательству РФ. 

Центр, помимо оказания образовательных услуг, в рамках реализации 

дополнительных программ оказывает потребителям иные сопутствующие 

услуги: 

1) информационно-консультационные услуги; 

2) обеспечение питанием; 

3) обеспечение проживанием; 
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4) организация дополнительного медицинского обслуживания; 

5) услуги по физическому воспитанию и развитию; 

6) организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально-концертных, зрелищных, спортивных, культурно-

просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий. 

Содержание образования в Центре определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Центром самостоятельно, 

в соответствии с учебным планом и примерными образовательными 

программами. 

Центр самостоятельно формирует свою структуру. 

Учебная нагрузка для преподавательского состава устанавливается 

приказом Директора в зависимости от их квалификации и занимаемой 

должности и не может превышать 900 часов за один учебный год. 

Правила внутреннего распорядка утверждаются общим собранием 

коллектива Центра по представлению администрации после предварительного 

рассмотрения на Совете. 

Руководство Центром осуществляет Совет, являющийся коллегиальным 

высшим органом управления, который формируется Учредителем Центра. В 

состав Совета Центра входят Учредитель, представитель Учредителя, 

Директор (по должности) и иные лица. 

2.2. Анализ конъюнктуры рынка платных услуг 

В условиях изменчивости и нестабильности рынка этими свойствами 

обладают организации малого бизнеса (субъекты малого и среднего 

предпринимательства), к которому относится АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-

СЕМИНАРЫ». 

Отнесение организаций к субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в соответствии с критериями 

Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [19]. 
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Существуют различные методы изучения конъюнктуры рынка. А их 

числе: мониторинг, или текущее наблюдение; статистический анализ; 

фундаментальный анализ; технический анализ; рейтинговый анализ; 

экспертный анализ и другие. Статистический анализ изучает средние цены, 

минимальные и максимальные цены объемов, средние объемы и т.д. 

Целью прогнозирования рынка является исследование состояния 

развития и определение возможных перспектив с учетом различных методов 

и факторов объективного и субъективного характера. В статье использованы 

факторный и трендовый метод. 

Метод экстраполяции (трендов) основан на статистическом наблюдении 

динамики определенного показателя, определении тенденции его развития и 

продолжении этой тенденции для будущего периода. Другими словами, при 

помощи метод экстраполяции закономерности прошлого развития объекта 

переносятся в будущее. 

Факторный метод описывает зависимость значений и динамики 

показателей от значений и динамики влияющих на них экономических 

показателей – факторов. 

Сегмент рынка, на котором работает организация малого бизнеса АНО 

ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ», реализуя свои платные услуги, можно 

охарактеризовать следующим образом. Это всероссийский рынок 

образовательных платных услуг, который является конкурентным, с большим 

количеством продавцов. По степени насыщенности товарами 

рассматриваемый потребительский рынок относится к рынку покупателя, 

поскольку объем предложения значительно превышает объем спроса. Рынок 

также можно охарактеризовать как развивающийся. 

Высокую значимость бизнес-образованию придает его специфическое 

положение на стыке рынка образовательных услуг и рынка труда 

специалистов различных предприятий и организаций. Особенно это важно для 

подъема региональной экономики. В отношении образовательных 
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организаций и учреждений очевидно, что это определяет необходимость их 

постоянного развития, формирование новой эффективной вертикальной 

структуры управления обучением, основанной на тесной координации 

федеральной, региональной и муниципальной политики с учетом дальнейшего 

повышения их роли и самостоятельности. 

Малый бизнес является одним из сегментов, оказывающим существенное 

влияние на экономическое развитие в целом страны. От уверенного развития 

малого и среднего бизнеса напрямую зависит насыщение рынка 

разнообразными товарами и услугами, в том числе образовательными, 

формирование здоровой конкурентной среды, создание новых рабочих мест. 

Темы конъюнктуры рынка и конкурентоспособности малого бизнеса 

являются актуальными и постоянно находятся в фокусе внимания органов 

власти и управления всех уровней, исследователей и практиков, обсуждаются 

в том числе на научно-практических конференциях. 

В настоящее время действующей информационной базой для анализа 

деятельности субъектов малого бизнеса являются официальные 

статистические данные текущих федеральных статистических наблюдений, а 

также сплошных обследований, которые проводят 1 раз в 5 лет в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Сплошные 

обследования проводились в 2011 (за 2010) и 2016 (за 2015) годах. Это 

объясняет, как выше отмечалось, недостаточность и фрагментарность 

официальной информации по малому бизнесу.  

Последнее сплошное наблюдение субъектов малого и среднего 

предпринимательства показало, что их основное количество (юридических 

лиц) в Российской Федерации зарегистрировано в сфере оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования (40%), операций с недвижимым 



28 

имуществом, аренды и предоставления услуг (21%), обрабатывающих 

производств и строительства (по 10-12% соответственно) [3,4].  

По виду деятельности «Образование» в Российской Федерации в 2017 

году действовало чуть более 8 тысяч организаций малого бизнеса, что 

составляет лишь 0,4 % от общего числа субъектов малого 

предпринимательства. Образование является одной из перспективных сфер 

деятельности, где малый бизнес может успешно конкурировать с крупными 

организациями, оказывая платные услуги населению [18].  

Конъюнктурный анализ не исчерпывается оценками фактически 

сложившейся ситуации и выявлением причинно-следственных связей в сфере 

рынка услуг. Конъюнктурный анализ должен завершаться прогнозом 

дальнейшего развития рынка. Прогнозирование конъюнктуры 

потребительского рынка в условиях нестабильности экономического развития 

страны, отсутствия достоверной информации и по ряду других причин 

ограничивается в настоящее время краткосрочными среднесрочным 

периодом, что вполне достаточно для целей планирования объема платных 

услуг. Это прогнозирование осуществляется обычно двумя основными 

методами: факторным и трендовым [2]. 

Факторный метод прогнозирования конъюнктуры основан на изучении 

отдельных факторов, влияющих на спрос, предложение, цены и конкуренцию 

на рынке конкретной услуги, и определении возможного изменения этих 

факторов в предстоящем периоде. 

Трендовый метод прогнозирования основан на распространении 

выявленной в процессе ранее проведенной оценки конъюнктурной тенденции 

на предстоящий период. При этом, пренебрегают случайными факторами 

воздействия на эту тенденцию. 

Конъюнктура рынка представляет собой чрезвычайно сложное 

экономическое явление, ее достаточно сложно прогнозировать и можно лишь 

предвидеть общую тенденцию ее развития. 
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На изменение объема платных услуг организации оказывает влияние два 

наиболее важных фактора - покупательская способность организаций, 

выраженная через уровень среднего доход организаций по России, и уровень 

цен на платные услуги. Конъюнктурный анализ проводился в отношении АНО 

ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» г. Москва [11]. 

Используем трендовый метод для выведения уравнения зависимости 

объема платных услуг организации от указанных факторов на основе 

исходных данных в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные для проведения трендового анализа 

(рублей) 

Показатели/годы 2014 2015  2016  2017  

Средний доход организаций по 

России 

4346793 7502736 11587706 10320527 

Средняя цена на платные услуги 40000 48000 53000 58000 

Объем платных услуг 15175000 9404000 10450000 13474000 

 

Предположим, что связь между указанными факторами линейная. 

Следовательно, есть возможность построения уравнения тренда. 

Классический подход к оцениванию параметров линейной модели 

множественной регрессии основан на методе наименьших квадратов (МНК). 

МНК позволяет получить такие оценки параметров a и b, при которых сумма 

квадратов отклонений фактических значений результативного признака от 

теоретических значений минимальна. 

Для оценки параметров двухфакторной модели необходимо решить 

систему (2.1) следующего вида: 
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где a, b1, b2 – параметры уравнения; 

х1 –средний доход организаций по России; 

х2 – средняя цена на платные услуги; 

у – объем платных услуг АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» 

 

Для решения системы уравнения рассчитаем необходимые значения в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расчет параметров двухфакторной модели 

(тысяч рублей) 

n x1 x2 x1x2 y x1
2 x2

2 yx1 yx2 

1 4346,8 40 173872 15175 18894670,2 1600 65962690 607000 

2 7502,7 48 360130 9404 56290507,3 2304 70555390,8 451392 

3 11587,7 53 614148 10450 134274791 2809 121091465 553850 

4 10320,5 58 598589 13474 106512720 3364 139058417 781492 

Итого 33757,7 199 1746739 48503 315972689 10077 396667962,8 2393734 

 

Решим систему линейных уравнений: 
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Таким образом, уравнение линейной множественной регрессии (2.2), 

выведенное по данным таблицы 2.2 методом наименьших квадратов [5] 

примет вид: 

 

45,072,14004 1  xy             (2.2) 
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Для составления прогноза среднего дохода организаций на 2018 год 

воспользуемся официальными данными Федеральной службы 

государственной статистики по России (см. таблицу 2.1) [18]. 

На рисунке 2.1 показан прогноз среднего дохода организаций по России 

на 2018 год. 

 

Рисунок 2.1 – Прогноз среднего дохода организаций по России на 2018 

год 

Динамика среднего дохода организаций по России в 2018 г. составит 

81,5% к аналогичному показателю прошлого года, т.е. 8412081 рублей. 

Средняя цена на платные услуги останется без изменений - 58000 рублей. 

На основании ранее выведенного уравнения тренда определим 

прогнозный объем платных услуг АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ». 

 

999,125265804,47081,84125,072,140042018 y тыс.руб. 

На рисунке 2.2 представлен прогноз объема платных услуг АНО ДПО 

ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» на 2018 год. 
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Рисунок 2.2 – Прогноз объема платных услуг 

 АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» на 2018 год 

 

На основе выявленной тенденции развития рынка рассматриваемых 

образовательных услуг, можно предположить, что в 2018 году рынок 

образовательный услуг уменьшит динамику.  

Данные условия отрицательно повлияют на конкурентоспособность АНО 

ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» и объем платных услуг уменьшится до 

12,5 млн. рублей. 

Проведенное исследование показало, что в плановом периоде ожидается 

уменьшение среднего дохода организаций по России на 18,5%. 

Следовательно, АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ», действует в 

кризисных рыночных условиях 

Представленные материалы прошли апробацию в журнале Journal of 

Computational and Engineering Mathematics [10]. 
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2.3. Выводы по второй главе 

В результате проведенного исследования была проведена краткая 

характеристика АНО ДПО «ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ». 

Также был проведен анализ конъюнктуры рынка платных услуг за 2014-

2017 гг. и спрогнозирован объем платных услуг на 2018 год. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что АНО ДПО 

ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» действует в кризисных рыночных условиях. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Основные стратегические направления деятельности Центра 

Концепция непрерывного бизнес-образования, доминирующая в 

настоящее время в отечественной теории образования, делает различные 

формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека 

одним из приоритетов российской экономики в этой сфере. В концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

обозначена стратегическая цель: повышение доступности качественного 

бизнес-образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Система краткосрочного бизнес-образования становится одним 

из системообразующих факторов, обеспечивающих реализацию российской 

экономики в области образования. Исключительная роль краткосрочного 

бизнес-образования в современной системе профессионального образования 

определяется его ответственностью за обновление и обогащение 

интеллектуального потенциала общества. Развитие краткосрочного бизнес-

образования должно отвечать требованиям инновационной экономики: 

адекватно и быстро реагировать на требования рынка труда, обеспечивать 

сохранение и развитие кадрового потенциала, способность специалистов 

эффективно работать в новых условиях, переобучение кадров в соответствии 

с изменяющимися требованиями государства, общества и гражданина. В 

отличие от базового образования система краткосрочного бизнес-образования 

более оперативно реагирует на изменения на рынке труда. Программы 

повышения квалификации семинары и тренинги реализуются в гораздо более 

краткие сроки, ориентируются на конкретного заказчика и мобильно 

реагируют на требования рынка. В условиях экономического кризиса 

краткосрочное бизнес-образование становится одним из факторов повышения 

конкурентоспособности специалистов на рынке труда, усиления мотивации 
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работников к высокопроизводительному труду, создания эффективного 

механизма взаимовыгодных отношений производителя и потребителя. 

Человек уже не намерен, как в советское время, «отсиживать» курсы 

повышения квалификации. Зачастую люди сами оплачивают свое обучение, 

стремясь получить современные технические, экономические знания для 

освоения новой техники или организации коммерческой деятельности. Это 

приводит и к высоким требованиям к организации и качеству образования. 

Кардинальные изменения в законодательстве, а также определенные 

организацией ориентиры в сфере краткосрочного бизнес-образования 

позволяют выделить приоритетные направления деятельности Центра 

повышения квалификации в системе краткосрочного бизнес–образования. 

1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ, семинаров и тренингов. 

2. Приведение учебно-методических материалов, связанных с системой 

краткосрочного бизнес-образования, в соответствие с 

законодательными требованиями в части формирования компетенций. 

3. Изменение принципов и методов работы с потребителями 

образовательных и информационно-консультационных услуг в сфере 

краткосрочного бизнес-образования. 

4. Совершенствование механизма управления системой краткосрочного 

бизнес-образования. 

3.2. Перспективы развитие рынка услуг бизнес-образования 

Знание – сегодня не только сила, но и деньги. Бурно развивающаяся 

экономика повышает требования к компетенции участников рынка. Это 

заставляет бизнес искать новые инструменты, позволяющие не только поднять 

эффективность работы, но и адаптироваться к меняющимся условиям. 

Работодатели, ужесточая требования к персоналу, мотивируют его к росту 

профессионального уровня. В то же время у квалифицированного специалиста 



36 

обостряется чувство независимости, он придирчиво выбирает место и условия 

труда. Так рождается спрос на услуги в сфере бизнес-образования. 

Среди прочих сегментов рынка образования ударение в термине «бизнес-

образование» следует ставить на слово «бизнес». Критерий здесь - практика 

применения знаний и навыков в предпринимательстве. Этим обусловлен 

жесткий подход к отбору преподавателей: они обязаны иметь не только 

обширные теоретические знания, но и успешный, передовой и даже 

инновационный опыт создания и ведения своего дела. Наполнение программ 

обязано отражать реалии бизнеса. 

Образовательные потребности российских слушателей и спрос на 

учебные программы существенно различается в зависимости от возраста и 

занимаемой должности. Если молодые специалисты предпочитают 

программы МВА или иные долгосрочные фундаментальные учебные 

программы, то более взрослые и опытные менеджеры выбирают 

преимущественно краткосрочные, максимально приближенные к 

непосредственному применению учебные курсы. Кроме того, максимальным 

спросом в России пользуются программы, основанные на анализе реальных 

бизнес-проблем. Такие курсы состоят из 3-4-х дневных интенсивных учебных 

модулей, разделенных периодами от 3 до 4 недель. Такая структура изложения 

учебного материала дает возможность сочетать процесс обучения с 

воплощением полученных знаний и навыков на практике, что существенно 

повышает общую эффективность получаемого бизнес-образования. 

Изменение требований потребителей привело и к изменению форм 

преподавания, страте непрерывное обучение, развитие электронного 

обучения, вenchlearning (так называемое «корпоративное обучение»). 

Вместе с тем, качество российского бизнес-образования неоднородно в 

целом по стране и зачастую оставляет желать лучшего. Так, содержание 

профессиональной подготовки менеджеров все чаще становится темой острых 

дискуссий в среде управленцев и преподавателей бизнес-школ. Исследование 
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Ассоциации менеджеров «Социальный профиль российского менеджера» даёт 

представление о масштабах и остроте проблемы – примерно половина 

опрошенных менеджеров планирует повысить профессиональную подготовку 

в ближайшем будущем, а большая часть менеджеров уже охвачена 

различными формами бизнес-образования. Однако подавляющее 

большинство недовольно качеством предлагаемых программ. Согласно 

экспертным оценкам и исследованиям ряда проектов программы ТАСИС ЕС, 

большая часть поставщиков учебных продуктов ориентируется на 

предметную специализацию – более половины вузов придерживаются 

установки на предоставление знаний и навыков по своей специализации, 

полагая, что менеджеры сами найдут им применение. 

Кроме того, отметим особенности развития российского рынка услуг 

бизнес-образования: увеличение спроса на бизнес-семинары и тренинги 

вследствие осознания руководителями российских компаний факта прямой 

зависимости своей предпринимательской активности и, соответственно, 

конкурентоспособности от уровня подготовки персонала; возрастание разбега 

в возрасте обучающихся и цене обучающей программы: доля компаний, 

обучающих своих сотрудников с привлечением внешних специалистов, 

составляет 76%. В среднем предприятия платят за обучение своих 

сотрудников от 30 до 1500 долл. в год на чел. При этом возраст обучающихся 

варьируется в пределах от 25 до 55 лет; диверсификация услуг бизнес-

образования: внутрифирменное наставничество (30% компаний), 

корпоративные образовательные центры (16%), услуги собственных тренеров 

и внешних образовательных учреждений (38%), услуги сторонних 

тренинговых компаний (14%); специализация тренинговых компаний на узких 

сегментах рынка. Среди них наиболее востребованными на текущий момент 

являются следующие направления: командообразование (team-bielding); 

управленческие навыки; продажи; личная эффективность, таймменеджмент; 

коммуникации, и др.; активизация использования информационных 
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технологий в составе образовательных технологий очных и заочных 

(дистанционных) тренинговых программ: кейс-технологии, телевизионные 

технологии, сетевые технологии; вебинары, и др.; уникальность каждой 

тренинговой программы. Если на Западе распространены стандартные 

тренинговые программы, которые могут вести разные тренеры, то в России 

каждая программа уникальна, носит личностный, авторский характер. В 

результате очень высоко значение личности тренера, его знаний, опыта, 

преподавательского мастерства; низкая востребованность предприятиями 

малого и среднего бизнеса услуг бизнес-образования вследствие всё еще 

высокой цены предложения для данного сегмента рынка заказчиков услуги др. 

Важным является и специализация бизнес-образовательных учреждений. 

Специализация школ по сферам российского бизнеса показывает, что их 

направленность определяется спецификой становления новых сфер 

экономики в стране – т.е. торговли, финансов, банков, сервиса. Эти области 

деятельности не только традиционно считаются одними из наиболее 

прибыльных, но и специфичными для становления постиндустриального, а 

затем информационного общества. 

Существенной характеристикой рынка услуг бизнес-образования 

является структура хозяйствующих субъектов. В литературе описываются 

различные виды учебных заведений, оказывающих услуги бизнес-

образования, которые мы систематизировали следующим образом: 

профильные государственные вузы, готовящие специалистов в области 

экономики, маркетинга, финансов и управления; бизнес-школы при известных 

вузах, в том числе – неэкономического профиля; негосударственные вузы, 

готовящие специалистов в области экономики, маркетинга, финансов и 

управления; некоммерческие партнёрства и профессиональные ассоциации, 

дающие образование исключительно в области своих профессиональных 

компетенций; факультеты и институты повышения квалификации при 

государственных и негосударственных вузах, перестроившие свои программы 
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под деловое обучение; западные школы бизнес-образования. По мнению 

Российской Академии Бизнес-Образования всего в России, по экспертным 

оценкам, свыше 1200 заведений, в той или иной форме предлагающих бизнес-

образование, в том числе – 58 лицензированных бизнес-школ. 

В последние годы проводятся исследования, которые рассматривают 

проблемы соответствия уровня подготовки менеджеров растущим 

потребностям организаций и отраслей. Актуальность проблемы 

подтверждается статистикой: на долю менеджеров в зарегистрированных 

организациях и предприятиях должно приходится 7,5% от общей численности 

персонала. Проанализируем данные Федеральной службы статистики: 

среднегодовую численность занятых по отраслям экономики по годам, в 

частности, в управлении с высшим профессиональным образованием. В 1995 

году численность управленческих работников составила 1893 тыс. чел., что 

составляет 2,2% от численности населения в трудоспособном возрасте. К 2004 

году количество управленцев возрастает до 3211 тыс. чел. (3,5%) [9]. К 2017 

году потребность организаций в менеджерах увеличилась до 4919 тыс. чел. 

(6,4%) [14]. В условиях кризиса потребность в компетентных менеджерах не 

только не уменьшилась, но и увеличилась. 

В России наиболее широко бизнес-образование представлено в Москве 

(82% ёмкости рынка), Санкт-Петербурге (9%) и других городах с активной 

бизнес-средой и крупных сырьевых центрах: г. Екатеринбурге, 

Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Перми и Саратове. При этом на долю 

регионов приходится менее 10% ёмкости рынка. 

Маркетинг считается основным инструментом рыночной экономики, 

позволяющим комплексно решать проблемы организаций на рынке. Если в 

условиях административно-командной экономики управленческая 

способность руководителя определялась его умением логически обосновывать 

принимаемые решения исходя из текущего состояния, то при новой парадигме 

управления главным становится умение прогнозировать ситуацию на основе 
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системного анализа. Отметим, что российские бизнес школы быстро «приняли 

это на вооружение», но при этом допустили ключевую ошибку, оказывая 

услугу бизнес-образования «по зарубежному образцу», но при этом, не 

привлекая маркетинг при проектировании самой услуги. Применение 

маркетинга в российском бизнес-образовании связано с особенностями 

экономики переходного периода и определенной культурой рыночного 

поведения, национальным менталитетом, что затрудняет бессмысленный 

механический перенос западных методов рыночного регулирования в 

российскую экономику, как и моделей бизнес-образования. Мировой 

экономический кризис показал насколько несовершенны содержание и 

технологии подготовки менеджеров за рубежом, которые оказались 

неэффективными в нестабильных условиях ведения бизнеса, и которые жестко 

подвергаются критике со стороны ведущих ученых менеджеров [6]. 

Исследования рынка бизнес-образования показали, что он активно 

развивается. Заказчики услуг бизнес-образования осознают, что затраты на 

бизнес-образование представляют собой, во-первых, вложения в создание 

конкурентных преимуществ бизнеса, а во вторых, окупаемые инвестиции в 

развитие персонала, осознавая их необходимость и оценивая отдачу за 

вложенный капитал. Иными словами, можно сказать, что концептуальные 

особенности сформированной в РФ сферы бизнес-образования определяются 

следующими основными положениями: учиться бизнесу чаще всего приходят 

люди с высоким уровнем образования и культуры, включая преподавателей и 

консультантов, лиц с инженерным и гуманитарным образованием, уволенных 

в запас офицеров, предпринимателей, специалистов различных отраслей 

экономики; специфика учебного процесса заключается в осуществлении его 

наиболее компетентными в своей области знаний преподавателями 

(теоретиками и практиками) по ключевым вопросам на основе авторских, 

инновационных программ; масштабность рынка образовательных услуг, 

обусловленная наличием мотивации к работе в сфере бизнес-образования во 
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всех регионах страны; открытость российского бизнес-образования для 

сотрудничества с зарубежными бизнес школами; кардинальные изменения 

структуры управленческого образования, его ориентация на углубление 

содержания подготовки управленцев через различные формы программ ДПО 

и МВА, как продвинутой формы бизнес образования. 

Считаем, что именно маркетинговый подход к развитию рынка услуг 

бизнес-образования в России позволит выйти на мировой уровень 

предложения программ дополнительного образования, в то же время будет 

соответствовать тенденциям национальной экономики, требованиям 

работодателей и потребностям действующих руководителей. Следовательно, 

услуга бизнес-образования на российском рынке должна быть ничем иным, 

как специально разработанным профессиональным продуктом. 

3.3. Выводы по третьей главе 

На основании проведенного анализа конъюнктуры рынка во второй главе 

выпускной квалификационной работы было выявлено, что организация 

действует в кризисных рыночных условиях. Исходя из этого, прежде всего 

необходимо учитывать состояние и изменение конъюнктуры рынка, а также 

проводить исследование конкурентов. Это необходимо при разработке 

мероприятий по совершенствованию планирования и управления объемом 

платных услуг, внедрении новых технологий продаж, рекламы или скидки и 

т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АНО ДПО ЦПК «БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ» при планировании и 

организации своей деятельности в части принятия верных управленческих 

решений, способствующих получению большей прибыли при меньших 

издержках необходимо учитывать прежде всего состояние и изменения 

рыночной конъюнктуры. 

Это важно при разработке мероприятий по совершенствованию 

планирования и управления объемом платных услуг, внедрении новых 

технологий продаж, рекламы или скидки и т.д. 

Также при разработке планов следует провести исследование 

конкурентов. В первую очередь, это сбор и анализ необходимых данных по 

конкурентам, рассмотрение их сильных и слабых сторон, занимаемая доля 

рынка, изучение материального, финансового, трудового потенциала и т.д.  

Особое внимание необходимо уделить изучению потребителей в части их 

поведения на рынке, выявления неудовлетворенных потребностей или особое 

позиционирование, изучение ниш и сегментации рынка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Полный список возможных конкурентов 

Название компании Описание Сайт 

Центр краткосрочных 

программ обучения 

«ПРОСВЕТ» 

Проводят семинары в Санкт-

Петербурге и в Москве. 

Ассортимент - огромный (право, 

финансы, логистика, ВЭД, 

безопасность, строительство, кадры, 

бухгалтерия, налоги, медицина, ИТ, 

менеджмент и др.) 

http://prosvet.su  

ООО «Учебный центр 

«Бизнес-Аспект» 

Проводят семинары в Санкт-

Петербурге, Москве, Сочи, За 

рубежом. 

Ассортимент - широкий (право, 

финансы, логистика, ВЭД, 

безопасность, кадры, бухгалтерия, 

налоги, управление персоналом, 

госзаказ и др.) 

http://www.bi-aspekt.ru  

Moscow Business School Проводят семинары в Москве. 

Имеют свое помещение для 

проведения семинаров. 

Ассортимент - гигантский (право, 

финансы, логистика, ВЭД, маркетинг, 

реклама, безопасность, кадры, 

бухгалтерия, налоги, продажи, 

производство, качество и др.). 

Проводят курсы MBA. Строят 

филиальную сеть по России и СНГ. 

 

https://mbschool.ru  

Бизнес-школа  ITC 

Group (АйТиСи Гру\п) 

Проводят семинары в Санкт-

Петербурге. Ассортимент - ограомный 

(ВЭД, продажи, переговоры, 

управление, маркетинг, право, 

реклама, логистика, финансы, ИТ и др.) 

https://www.itctraining.ru  

Русская Школа 

Управления 

Проводят семинары в Москве, 

Санкт-Петербурге и др. городах 

России.Ассортимент - гигантский 

(право, финансы, логистика, ВЭД, 

маркетинг, реклама, безопасность, 

кадры, бухгалтерия, налоги, продажи, 

производство, качество и др.). 

https://uprav.ru  

«Финансовый Контроль 

и Аудит» 

Оказывают широкий спектр услуг 

в области аудита, правового, 

налогового, финансового, 

инвестиционного консультирования, 

бухгалтерского учета и т.п. Имеют 

Учебный центр, который проводит 

семинары в Москве. Ассортимент -  

https://www.fcaudit.ru/training  

http://prosvet.su/
http://www.bi-aspekt.ru/
https://mbschool.ru/
https://www.itctraining.ru/
https://uprav.ru/
https://www.fcaudit.ru/training
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Продолжение таблицы А.1 

 широкий (ЖКХ, МСФО, банковское 

дело, право, финансы, логистика, ВЭД, 

маркетинг, реклама, безопасность, 

кадры, бухгалтерия, налоги и др.). 

 

Агентство Деловой 

Информации 

 

Проводят семинары в Москве. 

Ассортимент - широкий (право, 

финансы, логистика, ВЭД, 

безопасность, кадры, бухгалтерия, 

налоги и др.) 

http://www.bi2b.ru  

Академия 

внешнеэкономической 

деятельности и 

логистики «СФЕРА» 

Проводит семинары в Санкт-

Петербурге. Специализация по 

направлениям:  

внешнеэкономическая деятельность 

(ВЭД), таможенное дело, логистика, 

валютный контроль, бухгалтерский 

учет ВЭД 

https://sferaved.ru  

ЦНТИ Прогресс Проводят семинары в Санкт-

Петербурге, Москве, Новосибирске. 

Ассортимент - гигантский 

строительство, культура, образование, 

(право, финансы, логистика, ВЭД, 

маркетинг, реклама, безопасность, 

кадры, бухгалтерия, налоги, продажи, 

производство, качество и др.). 

http://www.cntiprogress.ru  

Институт экономики, 

управления и 

социальных отношений 

Проводят семинары в Москве, 

Сочи, За рубежом. 

Ассортимент - широкий (право, 

финансы, логистика, ВЭД, кадры, 

бухгалтерия, налоги и др.) 

 

http://seminar-inform.ru  

Института 

современного 

банковского дела 

Специализируется на подготовке 

специалистов кредитных и 

некредитных финансовых 

организаций, поднадзорных ЦБ РФ 

(ассортимент-огромный). Проводит 

семинары и вэбинары в Москве по 

темам: валютные операции, ценные 

бумаги, пластиковые карты, 

банковская безопасность, бухучет, 

финансы и др. 

http://isbd.ru  

Образовательный центр 

Актион МЦФЭР 

Проводят семинары и 

конференции в Москве. Ассортимент - 

широкий (Бухгалтерия и налоги, 

Городское хозяйство и ЖКХ, Госзаказ, 

Госфинансы, Кадры, Культура 

Медицина и фармация, Образование 

https://www.seminar.ru  

http://www.bi2b.ru/
https://sferaved.ru/
http://www.cntiprogress.ru/
http://seminar-inform.ru/
http://isbd.ru/
https://www.seminar.ru/
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Институт развития 

современных 

образовательных 

технологий (ИРСОТ) 

 

Проводят семинары и 

конференции в Москве и 

осуществляют  онлайн трансляцию 

мероприятий в регионы РФ. 

Ассортимент широкий, в основном 

бухгалтерия, есть кадры и право. 

https://www.ruseminar.ru  

Школа права 

«СТАТУТ» 

Специализируется на подготовке 

юристов (ассортимент-широкий). 

Проводит семинары в Москве по 

темам:Банкротство, Корпоративное 

право, Международное частное право, 

Договорное право, Налоговое право, 

Трудовое право, Административное 

право и др. 

http://statut.ru  

Юридический институт 

"М-Логос" 

Специализируется на подготовке 

юристов (ассортимент-широкий). 

Проводит семинары и онлайн 

трансляции  в Москве по темам: Право, 

Инвестиции и финансы, Страхование, 

Налоги и бухучет. 

http://www.m-logos.ru  

Учебный центр 

Института внутренних 

аудиторов 

 

Специализируется на подготовке 

внутренних аудиторов. Действует при 

институте внутренних аудиторов. 

Проводит семинары и онлайн 

трансляции  в Москве по темам 

Внутренний аудит и контроль. 

https://www.iva-edu.ru  

Российский фонд 

образовательных 

программ «Экономика и 

управление» 

Проводят семинары в Москве, 

Сочи, За рубежом. 

Ассортимент - широкий (право, 

финансы, кадры, бухгалтерия, налоги и 

др.) 

 

http://www.profitcon.ru 

 

Конференции Адама 

Смита 

Проводят конференции в Лондоне 

и в Москве по экономики, включая 

энергетику, добычу полезных 

ископаемых и металлов, 

автомобилестроение, транспорт,  

банковские и финансовые услуги, 

потребительские товары, агробизнес, 

недвижимость, фармацевтику, 

целлюлозно-бумажную 

промышленность, телекоммуникации 

и информационные технологии.  

http://www.adamsmithconfere

nces.com/ru  

Конференции газеты 

«Ведомости» 

Проводят конференции в в Москве 

по Праву, Финансам, Кадрам, ВЭД, 

Туризм, Маркетингу, Энергетике и т.д.. 

https://events.vedomosti.ru  

https://www.ruseminar.ru/
http://statut.ru/
http://www.m-logos.ru/
https://www.iva-edu.ru/
http://www.profitcon.ru/
http://www.adamsmithconferences.com/ru
http://www.adamsmithconferences.com/ru
https://events.vedomosti.ru/
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Конференции газеты 

«Коммерсант» 

 

Проводят конференции в в Москве 

по Праву, Финансам, ВЭД, Сельскому 

хозяйству, Энергетике и т.д.. 

https://www.kommersant.ru/do

c/2525255?from=header_konfe

rencii  

Альта-Софт Специализируется на решениях 

для декларантов и участников ВЭД: 

программное обеспечение, 

электронный документооборот с 

таможней, выпуск электронных 

подписей, обучение декларантов. 

Организует конференции по ВЭД 

https://www.alta.ru/informatio

n/ved-conf  

Компания infor-media 

Russia 

Организатор конференций по 

праву, финансам, налогам, трудовому 

праву 

http://intax-conf.ru 

http://www.infor-media.ru/  

Школа Бизнеса 

«Синергия» 

На базе школы проводится 

обучение по программам МВА и 

профессиональной подготовки, 

семинары и тренинги ведущих 

российских и мировых экспертов 

http://synergyglobal.ru/?partne

r=univer  

Компания InterForum Организует бизнес конференции и 

форумы по маркетингу, управлению 

персоналом 

https://interforums.ru  

Образовательный центр 

“РУНО” 

Проводит курсы и дистанционное 

обучение по бухучету, 1С, ВЭД, 

Логистике, кадровому 

делопроизводству 

http://cpb-runo.ru/  

 

Таблица А.2 – Общий анализ ключевых конкурентов 

Конкурент Содержание бренда Цены Преимущества и 

недостатки 

Moscow Business 

School 

Семинары и МВА — 

двойная польза для вашей 

карьеры! 

Одна из ведущих бизнес-

школ России, в которой 

обучаются сотрудники 

лидирующих компаний 

российского и западного 

рынков. 

20900-26900 руб. 

за 2-х дневный 

семинар 

+ Вышли на рынок  

Казахстана 

+ Есть статьи 

+ Есть видео 

отчеты о 

мероприятиях 

+ есть в соцсетях 

FB 

- Нет истории 

компании 

- Нет блога 

- Нет обедов для 

слушателей 

- Нет бренда 

https://www.kommersant.ru/doc/2525255?from=header_konferencii
https://www.kommersant.ru/doc/2525255?from=header_konferencii
https://www.kommersant.ru/doc/2525255?from=header_konferencii
https://www.alta.ru/information/ved-conf
https://www.alta.ru/information/ved-conf
http://intax-conf.ru/
http://www.infor-media.ru/
http://synergyglobal.ru/?partner=univer
http://synergyglobal.ru/?partner=univer
https://interforums.ru/
http://cpb-runo.ru/
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   - Нет блога 

- Гигантское 

количество тем 

- Слабые лекторы 

- Место проведения 

не в центре 

Москвы 

- Контакты только 

общие 

Русская Школа 

Управления 

Русская Школа Управления 

– учебный центр, 

предлагающий отобранные 

мировые технологии и 

методики, проверенные и 

адаптированные для 

российского бизнеса. 

22900 руб. за 1 

день 

39900 руб. - 3 дня 

47900 руб. - 4 дня 

+ Есть в соц.сетях 

FB, VK 

- Нет в youtube 

- Нет видеоотчетов 

о мероприятиях 

- Нет истории 

компании 

- Нет статей на 

сайте 

- Нет блога на 

сайте 

- Нет бренда через 

личность 

- Гигантское 

количество тем 

- Слабые лекторы 

- Место проведения 

не в центре 

Москвы 

- Нет обедов для 

участников 

- Контакты только 

общие 

ЦНТИ Прогресс Мы - команда 

профессионалов! С нами 

работают преподаватели –

практики с реальным 

опытом работы и хорошей 

теоретической подготовкой. 

27000 руб. - 2 дня 

33000 руб. - 3 дня 

40000 руб. - 5 дней 

+ История 

компании 

+ Лицо бренда 

+ Статьи 

+ Видео отчеты 

+ Видео о центре 

+ Культурная 

программа для 

слушателей 

+ Соцсети VK, FB 

+ Подписка 

+ Есть личные 

контакты 

+ Предлагают 

помощь в 

бронировании 

гостиниц для  



51 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Окончание таблицы А.2 

   слушателей 

- youtube 

нет контактной 

информации о 

спикерах 

- гигантский 

ассортимент 

семинаров 

основной офис в 

Санкт Петербурге, 

а не в Москве 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

  технологий 

(ИРСОТ) 

Одна из ведущих 

российских компаний в 

области краткосрочного 

обучения, повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

13700 руб. - 1 день 

17200-34700руб. - 

2 дня 

44700 - 4 дня 

+ Соцсети VK, FB 

+ Видеоотчеты 

+ трансляции 

+ специализируются 

на бухгалтерских 

мероприятиях 

- youtube 

- статьи 

- блог 

- нет истории 

компании 

- нет личности 

бренда 

- большой 

ассортимент 

Школа права 

«СТАТУТ» 

Юридические семинары для 

профессионалов 

19900 руб. - 1 день 

29900 руб. - 2 дня 

39 900 руб. - 5 

дней 

+ специализируются 

на юридических 

мероприятиях 

+ есть в FB 

+ есть история 

компании 

- нет в youtube 

- нет видеоотчетов 

- место проведения 

далеко от центра 

Москвы 

- Место проведения 

- шумное и 

грязное (учебное 

заведение) 

- большой 

ассортимент 

- нет личности 

бренда 

- нет статей, блога 
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