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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Рынок услуг краткосрочного бизнес-образования. 

 
Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на рынке услуг 

краткосрочного бизнес-образования и тенденций его развития. 

 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучены макроэкономическая ситуация и государственная политика, 

влияющие на рынок; 

• проведена сегментация рынка; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения 

• проанализированы основные проблемы и тенденции влияющих рынков; 

• выявлены основные игроки рынка и их стратегии; 

• оценены перспективы рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  

 

В исследовании содержится актуальная информация по объему рынка, его 

структуре, долях различных сегментов. 

 

В отчете описаны различные организации, организовывающие и проводящие 

мероприятия по краткосрочному бизнес-образованию, представленные на 

российском рынке. 

 

По результатам исследования представлен STEP-анализ Рынка и анализ 

возможных рисков на Рынке. 
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Проанализированы основные тенденции и факторы влияния на рынке. 

 

Кол-во страниц:.73 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 3 таблицы, 1 схема 
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Введение  
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Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Общеэкономическая ситуация в России  

Экономические итоги 2006 года 

Описание отрасли  

Инфраструктура рынка  

Описание смежных Рынков  

Рынок МВА  

Объём и ёмкость рынка  

Темпы роста рынка  

Тенденции  

Описание влияющих  Рынков  

Объём и ёмкость рынка  

Темпы роста Рынка  

Тенденции  

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение продукции  

Сегментирование продукции по основным наименованиям  

Сегмент тренингов  

Ценовое сегментирование Услуги  

Тенденции различных сегментах Продукции  

Тенденции в сегментах различных видов Продукции  

Тенденции в ценовых сегментах  
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Количественные характеристики рынка  

Объем и емкость Рынка  

Темпы роста Рынка  

Влияние сезонности на Рынок  

 

Сбытовая структура Рынка  

Цепочка движения услуги  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Производители Продукции  

Типы тренинговых компаний  

Посредники  

Потребители  

Основные принципы ценообразования  

 

Конкурентный анализ  

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Услуги  

Основные параметры конкуренции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Услуги  

 

Анализ потребителей  

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или 

Услуг  

Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции или 

Услуг  

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги  

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя. Эластичность спроса.  

Основные тенденции в потребительском сегменте  
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Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке  

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте Услуги  

Тенденции в ценовых сегментах  

Тенденции на конкурентном поле  

Тенденции в потребительском сегменте 

  

Общие выводы по отчету  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние несколько лет  российские фирмы пришли к осознанию 

необходимости обучения собственного персонала, повышения квалификации 

работников без отрыва от рабочего процесса. Спрос на тренинговые услуги 

актуализовался в начале 2000 года, и в настоящее время почти достиг своего 

пика развития. Тренинги не только стали необходимой частью кадровой политики 

фирмы, они стали модными. 

 

Российскому бизнес-образованию исполнилось 17 лет. Среди положительных 

тенденций можно отметить:  

1. На сегодняшний день в России насчитывается более 500 бизнес-школ, 

образовательных и тренинговых компаний; 

2. Ежегодно долгосрочное бизнес-образование получают свыше 60-70 тысяч 

менеджеров; 

3. По программам краткосрочного образования учатся 350-450 тысяч 

менеджеров; 

4. Соответственно, рынок в 2005 году сформировался на уровне 300-400 млн 

долларов; 

5. При этом можно говорить не только о денежном, но и о качественном росте. 

Исследования показали, что за последние несколько лет качество 

образования существенно выросло,  заложен хороший фундамент для 

дальнейшего роста и развития. 

6. С такой оценкой согласны не только провайдеры бизнес-образования, но и 

клиенты из международных и российских компаний. 
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ДИАГРАММА 1. СПРОС НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ КРАТКОСРОЧНОГО БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Источик: Begin Group, 2005 

 

Общий объем рынка бизнес-образования в Москве и Санкт-Петербурге в 

денежном выражении составляет сегодня 1 млрд 290 млн руб. Московский рынок 

бизнес-образования составляет 1 млрд 80 млн руб, а Санкт-Петербургский – 210 

млн руб. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Со стороны продавца рынок тренинговых услуг в России формируют: 

 

• западные компании; 

• российские фирмы, использующие готовые методики западных компаний 

или собственные методики; 

• индивидуальные тренеры-консультанты; 
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• штатные тренеры, работающие на крупные компании. 

 

ТИПЫ ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

По организации своей деятельности было выделено три типа компаний:  

o компании полного сервиса,  

o компании смешанного типа, 

o компании-провайдеры.  

 

ДИАГРАММА 2. ТИПЫ ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ (В %). 

 
Источник: Begin Group, 2005    

 

На рынке тренинговых компаний Московского региона наиболее часто 

встречающимися являются фирмы смешанного типа. Их доля от общего числа 

компаний составила 62%. Компании-провайдеры и компании полного сервиса 

составили 18% и 20% соответственно. 
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ДИАГРАММА 3. СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ТРЕНИНГА В МОСКВЕ. 

 

Источник: Begin Group, 2006 

  

Ценовой диапазон почти 90% всех корпоративных тренингов находится в 

пределах от $1500 до 2500 в Москве. В регионах в диапазон от $1200 до 2000 

попадают 66% тренингов.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Всего, согласно справочникам, заявляют о себе как о тренинговых порядка 900 

компаний, реально на рынке заметны около 60-80, и лишь о 25-30 можно говорить, 

как о сильных компаниях с деловой историей и репутацией. Эти два-три десятка 

компаний занимают 75-80% рынка, у них же концентрируются самые крупные 

корпоративные заказы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

 
ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 
Компании Ассортимент продукции Географический 

охват 

Компания «Богданов и 

партнёры» 

Корпоративный тренинг, открытый тренинг, коучинг. г. Москва 

Компания «ProTraining» Корпоративный тренинг, абонентское 

обслуживание 

г. Москва 

Компания «Топ-Кадр» 

 

Корпоративныё тренинг, предтренинговый 

мониторинг, отчёт о проделанной работе. CD-

мотиваторы 

г. Москва 

Компания «Action 

Space Training Group» 

Пред- и послетренинговое сопровождение, 

проведение тренингов, коучинг 

г. Москва 

Компания «LiCO» Корпоративные (закрытые) и открытые тренинги г. Москва, г. Санкт-

Петербург 

Компания «ITC Group» Проведение открытых и коропратиных тренингов, 

предоставление трениг-зала 

г. Санкт-Петерубрг 

Компания «Headway 

Communications Бизнес 

Тренинг и Консалтинг» 

Проведение корпоративных тренингов, оценка 

персонала с помощью метода ассесмент-центра 

г. Москва 

Компания «Бест 

Тренинг» 

Коучинг, корпоративные тренинги, комплексные 

решения «под ключ» в области управления 

г. Москва 

Компания «Концепт» Корпоративное обучение, оценка навыков 

сотрудников компании 

г. Санкт-Петербург 

Компания «DBS» Корпоративное обучение, проведение 

послетренинговых процедур 

г. Санкт-Петербург 

Источник: MA  Step by Step 
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На основе таблицы и приведённых данных о тренинговых компаниях можно 

сделать следующие выводы: большинство крупных тренинговых агентств 

находится в Московском регионе, второе место занимает Санкт-Петербург. Надо 

отметить, что часть тренинговых компаний, находящихся в Санкт-Петербурге 

являются филиалами московских, например как компания «LiCО».   

 

Для представленных компаний основным видом деятельности является 

проведение корпоративных и открытых тренингов. Помимо этого часть компаний, 

такие как «Богданов и партнёры», «Action Space Training Group», «Бест Тренинг» 

предоставляют своим клиентам такую услугу как коучинг. Суть этого подхода 

заключена в раскрытии спящего внутреннего потенциала, и приведении в 

действие системы мотивации каждого отдельно взятого человека. 

 

Также всё больше компаний предоставляют своим клиентам полный пакет услуг 

«под ключ», что включает в себя: пред- и послетренингвоое сопровождение, отчёт 

о проделанной работе, послетренинговый мониторинг.  Среди них: «Топ-Кадр», 

«Action Space Training Group», «DBS», «Бест Тренинг». Среди представленных 

фирм есть такие, которые помимо проведения тренингов предлагают клиентам 

оценить их персонал с помощью  метода «ассесмент-центра». Это Компания 

«Headway Communications Бизнес Тренинг и Консалтинг». Применение этого 

способа позволяет оценить сотрудника или кандидата на вакантную должность по 

ряду параметров. 

В настоящий момент компании стремятся максимально удовлетворить запросы 

своих клиентов, для этого используется такая система как абонентское 

обслуживание. Например, компания «Protraining» подразумевает под этим такие 

преимущества для своих клиентов как глубокая адаптация проводимых программ 

под специфику бизнеса, постоянный мониторинг навыков персонала, экономия 

бюджета на обучение. 

 

Также, например, помимо предоставления итового отчёта компания «ТопКадр» 

дополняет его уникальным материалом, а именно CD-мотиватором. Это рабочая 

запись, где выбраны те моменты выступления каждого участника, которые в 

дальнейшем помогут ему укрепить веру в собственные возможности, отметить 
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свои сильные стороны, осознать, как его улыбка, тот или иной жест, манера 

поведения воздействуют на окружающих. Перед важными переговорами, 

презентацией, человек просматривает свой СD-мотиватор и настраивается на 

успех, который не заставит себя долго ждать. 

 

На сегодняшний день большинство клиентов при выборе тренинговой компании 

доверяют отзывам своих коллег о том или ином тренинге или тренере. Также 

хорошей рекомендацией для компании может служить список клиентов, с 

которыми она сотрудничала.  Чем длиннее список и чем больше в нём 

представлено крупных российских и иностранных корпораций, тем больше 

вероятность того, что обратятся именно в эту компанию при выборе тренинга. 

Очень впечатляюще выглядят списки клиентов таких компаний как  «Концепт», 

среди её клиентов American Tobacco,  Chupa Chups, Coca-Cola, Danone, Heineken, 

Henkel. Также не менее впечатляюще выглядит списки клиентов  компаний 

«Headway Communications Бизнес Тренинг и Консалтинг», «LiCO», «Action Space 

Training Group». Среди клиентов этих компаний встречаются широко известные 

имена: Hewlett Packard, Philips, Xerox, Fujitsu-Siemens, IBM, Вимм-Билль-Данн, 

FERRERO-ROCHE, Nestle, Пивоварни «ЭФЕС», Ингосстрах, Росно, Вымпелком 

(Билайн, услуги связи), Мегафон. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
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экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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