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Описание

Агентство DISCOVERY Research Group завершило очередное исследование рынка бизнес-
тренингов в России.

Экспертные оценки объема рынка по итогам 2009 г. составляют примерно $560 млн., под
влиянием кризиса рынок просел на четверть. Три четверти компаний-заказчиков урезали
расходы на обучение персонала в 2009 году, причем снижение составило порядка 30-45%.
Половина компаний планирует обращаться к услугам тренинговых компаний в течение
2010 года.

Основная тенденция прошедшего года – мировой финансовый кризис, который оказал
существенное влияние на рынок бизнес-тренингов. Под влиянием кризиса происходит
снижение затрат компаний на бизнес обучение своего персонала, те же компании, которые
и в тяжелой экономической ситуации отправляют своих сотрудников на различные бизнес-
тренинги, стали снижать расходы и, соответственно, стали уделять большее внимание ценам
бизнес-курсов, которые предлагают различные бизнес-школы. Эту тенденцию отмечают
многие участники рынка, как представители бизнес-школ, так и те компании, которые в
этом году прибегали к бизнес-тренингам.

По имеющимся данным, до 50% компаний снизили цены на бизнес-тренинги в 2009 г.
Ощутимо заметно уменьшение разброса цен: сейчас цены на примерно одинаковые по
содержанию бизнес-тренинги в разных компаниях находятся примерно на одном уровне, в
отличие от докризисной ситуации.

Изменились требования к качеству тренингов: в настоящее время заказчиков больше
интересует высокая отдача и результативность тренинга.
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Больше чем в два раза увеличилось количество компаний, которые отдают
предпочтения неаудиторным методам обучения, таких как action learning, стажировки на
рабочем месте, коучинг и т.д. Многие эксперты отмечают растущий спрос на сокращенные
по времени (однодневные или даже несколькочасовые) тренинги

Переход от индивидуального обучения к обучению команд – это еще одна характерная
тенденция последнего времени. Одна из самых перспективных тенденций — переход на е-
learning и внедрение самообучения.

Цель исследования

Описать текущее состояние рынка бизнес-тренингов в России.

Задачи исследования

Описать общую ситуацию и определить ключевые показатели бизнес-образования в
России.

Определить объем и темпы роста рынка бизнес-образования в России.

Охарактеризовать текущее состояние и тенденции развития рынка бизнес-
образования в регионах России по следующим параметрам:

объем и темпы роста;

количество игроков;

уровень конкуренции;

наличие федеральных игроков;

темпы роста отдельных сегментов;

перспективные направления и темы бизнес-тренингов и т.д.

Определить и охарактеризовать факторы роста и торможения рынка бизнес-
тренингов в России.

Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов в
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России.

Выделить и охарактеризовать основные сегменты рынка бизнес-образования, формы
краткосрочного бизнес-образования и виды бизнес-тренингов.

Охарактеризовать особенности тренинга как метода обучения.

Выявить:
цели проведения бизнес-тренингов;

критерии выбора тренинга и тренинговой компании;

источники информации о тренингах;

эффективность проведения тренингов и методы ее оценки.

Охарактеризовать рынок бизнес-тренингов по следующим параметрам:
основные производители тренинговых услуг;

основные потребители тренинговых услуг;

ценовой аспект;

сезонность;

территориальные предпочтения проведения тренинга;

актуальные темы тренингов;

структура тренингового времени.

Объект исследования

Рынок бизнес-тренингов в России

Метод сбора данных
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Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Расчеты Discovery Research Group.

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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Диаграмма 51. Доля бизнес-тренингов в портфеле услуг петербургских тренинговых
компаний в 2005 г., %.
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Диаграмма 53. Структура петербургского рынка по числу проводимых тренингов в 2005 г.,
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Диаграмма 54. Ведущие центры бизнес-обучения по обороту от краткосрочных программ
обучения в первом полугодии 2009г., млн. Руб.
Диаграмма 55. Ведущие центры бизнес-обучения по обороту от бизнес-тренингов и
семинаров в первом полугодии 2009г., млн. Руб.
Диаграмма 56. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в
челябинске в первом полугодии 2008-2009гг., кол-во слушателей
Диаграмма 57. Структура слушателей по длительности программ в нижнем новгороде в
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Диаграмма 61 . Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в
новосибирске в первом полугодии 2009г., человек
Диаграмма 62 . Ведущие бизнес-центры по обороту от тренингов и семинаров в
красноярске в первом полугодии 2009г., млн. Руб.
Диаграмма 63. Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в
красноярске в первом полугодии 2009г., человек
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Диаграмма 65. Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в
ростове-на-дону в первом полугодии 2009г., человек
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