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РЫНОК: ОТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ — К ПРИКЛАДНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ФАСТФУДУ |
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА СОБСТВЕННЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

МВА ПО-БЫСТРОМУ

МОДУЛИ ВМЕСТО ПОЛНЫХ КУРСОВ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ДАЖЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПАДЕНИЕ СПРОСА
НА КЛАССИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ШКОЛЫ ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ СВОИ УСЛУГИ.
ЮЛИЯ ХОМЧЕНКО

Р

ынок бизнес-образования, пройдя бурный рост в двухтысячных
и достигнув вершины в начале
этого десятилетия, плавно спускается
вниз. Причин тому несколько. Само
вузовское образование постепенно
переориентировалось на экономическую и управленческую подготовку,

и многие молодые менеджеры уже не
видят, как их коллеги десятилетием
ранее, острой необходимости в MBA,
отмечает декан факультета стратегического управления Института
бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Александр
Чеканский.
Кроме того, усиливается установка,
что если уж MBA — то не дома. «Наи-

более амбициозные и состоятельные
управленцы предпочитают получать
бизнес-образование за рубежом с прицелом на дальнейший карьерный рост
в иностранных компаниях и чаще
всего уже не в России», — говорит Олег
Филиппов, директор по бизнес-обра
зованию факультета инженерного
менеджмента Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС.

Наконец, экономический кризис
2014 года сократил платежеспособный
спрос на долгосрочные программы,
и многие бизнес-школы (в том числе
зарубежные) ушли с рынка. Перераспределение аудитории в пользу
сильных бизнес-школ заканчивается,
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НА ЗАПАДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСУ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ СОЗДАЮТ УНИВЕРСИТЕТЫ. РОССИЯ
ВЫБИРАЕТ ИНОЙ ПУТЬ: ТАКИЕ ПРОЕКТЫ В ОСНОВНОМ РЕАЛИЗУЮТ КОМПАНИИ — КРУПНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ.
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДОВЕРЧИВОСТЬ

С

егмент цифровых образовательных
услуг уже несколько лет остается
одним из наиболее быстрорасту
щих на мировом рынке. Согласно
прошлогоднему исследованию консалтинговой компании J’son & Partners,
начиная с 2012 года он прирастает на
23% в год. Его доля в общем рынке
образовательных услуг по-прежнему
невелика (менее 3%), но в перспективах цифрового образования мало кто
сомневается.
Это касается не только технических
специальностей, где онлайн-курсы уже
давно серьезно конкурируют с классическими методиками преподавания, но
и бизнеса. «Бизнес-образование обречено уходить в онлайн хотя бы потому,
что востребованных топовых экспертов
не хватит на всех желающих учиться
в очной форме», — считает руководитель онлайн-университета «Нетология»
Алексей Полехин.
Международные образовательные
платформы начали массово появляться
в 2012 году, когда возникли крупнейшие из нынешних игроков — Coursera,
edX и Udacity. В Россию новшество
пришло год спустя. «Динамика рынка
онлайн-образования в области бизнеса по-прежнему высокая, — говорит
Алексей Полехин. — Каждый день
рождаются новые проекты. В условиях
роста цифровой среды увеличивается
дефицит кадров, и бизнес-образование
становится все более востребованным».
Такой оптимизм может оказаться
преждевременным: в России онлайн-
образование столкнулось с множеством
проблем.

Первая из них — монетизация проектов. Существует три основных формы
монетизации для образовательных
онлайн-платформ: продажа цифрового
контента, рекламы и сотрудничество
с рекрутерами. Согласно исследованию
J’son & Partners, средний чек для набора курсов сейчас составляет $200–500,
курса — до $100, отдельного ролика —
до $10, подписки на фиксированный
период — $20–25 в месяц.
Кроме того, даже бесплатные платформы могут зарабатывать на продаже
сертификатов о прохождении курса
($50–80) и разного рода дополнительных услугах — проверке заданий
и консультациях ($100–300). «Интернет-реклама — классический способ существования любых онлайн-проектов,
а вот сотрудничество с рекрутерами
пока только набирает силу, — говорит
экс-директор департамента исследований и образования в компании Mail.Ru
Group Дмитрий Волошин. — Это очень
перспективный вариант монетизации:
онлайн-проекты хранят массу полезной информации по своим пользователям, и они могут предлагать работодателям тех, кто для них интересен».
Но эти схемы, работающие за рубежом, в России забуксовали. «Во всем
мире курсы покупают не только те,
кто хочет получить работу, но и те, кто
желает сохранить нынешнюю: в связи
с новыми технологиями и возрастающей конкуренцией возможность
овладеть новыми навыками становится
жизненной необходимостью», — говорит Дмитрий Волошин.
В России образовательные платформы востребованы, по сути, узким

Причина проблем с монетизацией во
многом в том, что в России не существует государственных стандартов
для онлайн-образования. По мнению
Дмитрия Волошина, их выработка —
самое полезное, что государство могло
бы сделать в этой области. «Ни в коем
случае не нужно создавать какие-то
государственные платформы: у нас уже,
например, существует «Универсариум» — продукт мирового уровня, — говорит эксперт. — А вот чем государство
должно заняться, так это разработкой
юридической базы для онлайн-образования и помощью в построении системы независимой экспертизы качества
курсов».
Другое препятствие на пути распространения онлайн-образования —
нежелание вузов сотрудничать с образовательными платформами. На Западе
университеты воспринимают дистанционные курсы как способ увеличить
свой авторитет и известность. Отече-

ственные университеты зачастую воспринимают онлайн-образование как
модную блажь — отсутствует культура
производства цифрового контента.
Однако тот факт, что университеты
у нас в стране не превратились в главных участников построения онлайн-образовательных платформ, не фатальное
обстоятельство. «Парадигма рынка интернет-образования начала меняться:
скорость реагирования со стороны В2С
и В2В существенно выше, чем со стороны традиционных вендоров — вузов, —
говорит основатель и гендиректор
проекта дистанционного образования
UNIWEB Александр Оганов. — Обороты
набирает неформальное образование —
рыночные вендоры, не аффилированные с университетскими брендами».
Сейчас у UNIWEB около 15 тыс. слушателей, стабильно идут В2С-наборы
на программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Эксперты отмечают в целом рост
спроса на удаленное обучение. Даже
в сфере онлайн-образования Россия
выбрала свой путь: оно активно создается не университетами, а компаниями. «Основным стимулом рыночного
роста становится интерес со стороны
главного потребителя бизнес-образования — работодателя, — говорит Оганов. — Все больше внимания уделяется
альтернативным характеристикам
образовательного продукта, таким как
квалификация преподавателя, скорость получения знаний и навыков,
технологизация и индивидуализация,
практико-ориентированность, цена.
Стартапы и устоявшиеся игроки начинают частично отъедать существующее
предложение, частично создавать новую поляну как на рынке B2B, так и на
рынке B2C».
Отношение к этому нестандартному пути у экспертов разное: Дмитрий
Волошин, например, отмечает тенденцию к замыканию онлайн-образования
в рамках корпоративных университетов, «только для своих». Это тупиковое
направление, которое приведет к появлению множества закрытых платформ, — никакого выбора у пользователя просто не будет, полагает эксперт.
Другие настроены более оптимистично. «В 2016 году у нас было без
малого пять тысяч выпускников, что
в два с половиной раза больше, чем
в 2015-м, — говорит Полехин. — И это
без учета бесплатных программ обучения, с ними счет идет на десятки тысяч
выпускников».
Андрей Веселов также не считает,
что у онлайн-образования в России
нет будущего. «Мой прогноз: лет через
десять уровень доверия к онлайн-обучению в России вырастет в три-четыре
раза, и тогда рынок онлайн-образования взорвется», — уверен эксперт.
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слоем молодежи. «За рубежом доверие
к онлайн-обучению выше, чем у нас, —
говорит Андрей Веселов, основатель
платформы B2B Basis, продающей курсы и тренинги по ряду бизнес-специальностей. — У нас наиболее платежеспособная аудитория — 25–45 лет. Люди
в возрасте 35–45 лет даже традиционные живые курсы покупают в пять раз
хуже, чем молодое поколение».
В целом, по словам Веселова, у всех
игроков конверсия в регистрацию на
вебинары за несколько лет упала в три
раза, в посещение — еще в два-три раза.
Отток желающих купить вебинары усилился и из-за появления live-трансляций в соцсетях. Пессимизм основателя
B2B Basis вполне объясним: платформа
изначально рассматривалась как коммерческий проект, но пока что большинство онлайн-проектов с массовыми
открытыми курсами не окупаются и зависят либо от поддержки государства,
либо от частных инвестиций.
Что касается интереса работодателей
к выпускникам онлайн-университетов,
то тут сохраняется то же самое недоверие — для большинства компаний
любые сертификаты сколь угодно
известных образовательных платформ
не значат ничего: им подавай диплом
традиционного вуза. «Тут, конечно, не
все однозначно. Например, в IT-компаниях давно уже смотрят не на бумажки,
а на то, над какими проектами программист работал, с кем он знаком,
какими языками владеет. Но если,
например, речь идет об экономистах, то
сохраняется косность: важны дипломы
и прочие формальные подтверждения
квалификации, которые могут ничего
не говорить о реальных способностях
и навыках», — объясняет Волошин.
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подтверждает президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов: «Спрос
на обучение у сильных участников
рынка растет при падении экономики
и при ее росте. В условиях нынешней
стагнации на рынке наборы сокращаются во всех бизнес-школах». По
оценке РАБО, в течение ближайших
полутора лет общие наборы в верхнем
ценовом сегменте бизнес-образова
ния могут сократиться на 10–15%,
и на 20–30% упадет рынок в нижнем
ценовом сегменте.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФАСТФУД

Потенциальные потребители
образовательных услуг опасаются
дальнейшего ухудшения своего материального положения и отказываются
от долгосрочных программ. Классические бизнес-школы в ответ перестраиваются под новые запросы студентов: запускают модули для малого
и среднего бизнеса, вводят короткие
курсы по компетенциям, актуальным
в кризисное время. Такие программы,
нацеленные на решение конкретных
задач бизнеса, опрошенные РБК+
эксперты выделяют среди основных
трендов рынка. Один из показателей
спроса на новый формат, по словам
Сергея Мясоедова, — растущее число
недорогих тренингов, семинаров,
коротких курсов, так называемого
образовательного фастфуда.
Распространенным стало модульное обучение, когда отдельные
встраиваемые образовательные
блоки могут дополнять программы
MBA и EMBA и даже заменить собой
прохождение полного курса. «Модульный подход к большим программам
позволяет быть более клиентоориентированными. Такой портфельный
подход усиливает позиции школы на
рынке», — считает заместитель декана
по дополнительному образованию
экономического факультета МГУ Ольга Молчанова.
Участники рынка отмечают рост
интереса собственников малого
и среднего бизнеса (МСБ) к бизнес-образованию. По словам руководителя
управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ Татьяны Строгановой,
предприниматели в основном выбирают именно короткие специализированные программы обучения. «Запись
на двухмесячную программу «Практика создания бизнеса» закрывается

спустя час-два с начала регистрации», — отмечает представитель ВШЭ.
В корпоративном обучении MBA
входит в число востребованных
программ обучения сотрудников, но
уступает бизнес-тренингам, курсам
повышения квалификации, инструк
тажу по позициям, проектным
семинарам, онлайн-курсам и программам личностного роста, говорят
в HeadHunter.
Тем не менее представители
классических бизнес-школ уверены:
наглотавшись «образовательного
фастфуда», бизнес сделает выбор
в пользу серьезных программ.

63%

работодателей со штатом
более 50 человек готовы
обучать все категории
сотрудников без исключения
«После нескольких коротких тренингов я поняла, что для развития
бизнеса мне не хватает более систематизированных знаний», — подтверждает такую позицию Анастасия
Панченко, генеральный директор
ООО «Компания Дверев» из Москвы.
С октября 2016 года собственница семейного бизнеса обучается по
двухлетней программе MBA «Управление развитием бизнеса». «Для меня
важны как теоретические знания, так
и отработка кейсов из практики, —
говорит Анастасия Панченко. — Основная часть обучения еще впереди,
но модули по организации деятельности сотрудников предприятия и развитию лидерских качеств мне уже
пригодились».
ДЕЛО ПРАКТИКИ

Руководитель проекта «Академия»
HeadHunter Алена Мастерова приводит данные опроса, проведенного
в начале года среди руководителей
компаний со штатом более 50 человек:
35% компаний увеличили бюджеты
на обучение в 2017 году по сравнению
с прошлым годом. Выросло число
работодателей, которые готовы обучать все категории сотрудников без

исключения (с 51 до 63%). Повышать
квалификацию только топ-менеджеров в этом году планируют 9% работодателей, в прошлом таких компаний
было 8%.
Однако, как отмечают авторы
исследования, речь идет об общем
бюджете на обучение сотрудников,
включая корпоративные университеты. При этом увеличение бюджетов
составит не более 20%.
Крупные компании, подчеркивает
декан факультета стратегического
управления ИБДА РАНХиГС Александр Чеканский, последние десять
лет активно развивали корпоративные
университеты: «Корпорации увеличивают вложения в собственные
университеты, а это уже не рыночный
сегмент». Средние компании, по его
словам, не могут себе сейчас серьезно
увеличивать такие расходы. Кроме
того, за последние два года серьезно
снизилась доля слушателей программ
бизнес-образования, за которых
полностью или частично платят их
работодатели, — с 40 до порядка 26%.
В поисках драйвера для дальнейшего развития бизнес-школы экспериментируют с аудиторией. Сразу
несколько участников рынка в 2015
и 2016 годах запустили бизнес-курсы
для подростков в возрасте от 13 до 16
лет.
«Среди основателей успешных
бизнес-проектов с каждым годом все
больше совсем молодых, — объясняет
свой интерес к работе с представителями юного поколения Аркадий
Морейнис, директор фабрики стартапов «Главстарт». — Как бизнес-ангел,
я ищу новые проекты, а среди взрослых, сложившихся предпринимателей
нового Цукерберга отыскать сложно».
По словам директора English
Nursery and Primary School Анны-Марии Николаевой, на Западе школьники с детства учатся финансовой
дисциплине и планированию расходов, а их российским сверстникам часто не хватает знаний в этом
вопросе. «Российское школьное
образование приучает выполнять
пошаговые инструкции и решать
задачу только одним способом. Дети
лишаются нестандартного мышления, которое необходимо будущему
предпринимателю. В основе способности генерировать идеи и управлять
бизнес-процессами лежит успешное
межполушарное взаимодействие, которое необходимо развивать гораздо
раньше подросткового возраста», —
отмечает она.
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Бизнес-образование для детей — не
антикризисная мера, а результат длительного развития предпринимательства, уверен управляющий партнер
консалтинговой компании Holmes &
Moriarty Дмитрий Бергельсон. «Именно благодаря усилиям бизнесменов,
построивших успешные компании,
изменилось восприятие предпринимательства и возник рост интереса
к профессии», — считает он.
Меняется сама модель профориентации молодежи, в какой-то степени,
по словам Бергельсона, это работа
с отложенным спросом на полноценные образовательные бизнес-программы. «Детское бизнес-образование — относительно короткие,
модульные курсы, позволяющие
прежде всего протестировать интерес
ребенка, а затем поддержать его при
желании идти дальше», — отмечает
эксперт.
«Мы видим в участниках образовательной программы по предпринимательству для старшеклассников
потенциальных слушателей MBA», —
согласна руководитель программы
«Стартап Академия Junior» Московской школы управления «Сколково»
Виктория Павлова.
Другие материалы тематического
приложения РБК+ «Образование» — на
сайте www.rbcplus.ru.
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