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Аннотация. В данной статье представлен 
краткий анализ и оценка конъюнктуры рынка 
дополнительного профессионального образования 
города Омска и области с целью уменьшения не
определенности и риска при решении как такти
ческих, так и стратегических задач образова
тельными организациями, которые оказывают 
услуги в сфере дополнительного образования. 
В анализе делается акцент на применении мар
кетинговых средств в развитии дополнительно
го профессионального образования.

Abstract. This article analyzes the situation on fur
ther training market in Omsk and Omsk region and 
evaluates this market in order to reduce ambiguity 
and risks when the further training institutions solve 
tactical and strategic tasks. The analysis focuses on the 
application o f marketing tools in the development of 
further training.
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Введение. Рост объема и скорости обращения информации в современном обществе обу
словил ускорение амортизации профессиональных знаний. В связи с этим все более актуальной 
становится задача построения гармоничной системы непрерывного образования, отвечающей по
требностям рынка труда и максимально эффективно использующей существующую структуру об
разовательных организаций [1].

По мнению А. Голик, на этом фоне в современной системе российского образования повыша
ется роль дополнительного образования как отдельного направления, в рамках которого можно 
решать задачи повышения конкурентоспособности экономики, воспроизводства интеллектуаль
ного потенциала общества, обеспечения социальной защищенности и реабилитации граждан [2].

По мнению О. И. Хомутова, эффективно функционирующая система дополнительного обра
зования обеспечивает своевременную профессиональную ориентацию, получение новых профес
сий, специальностей и дополнительных квалификаций, а также повышение уровня необходимых 
производственных компетенций [3].

«Важность создания такой системы сегодня признается всеми ветвями власти, образователь
ным сообществом, работодателями и их профессиональными объединениями, а также самими 
работниками» [4, с. 35].

В последние два десятилетия российские вузы функционируют в новых социально-экономи
ческих условиях. В современной экономике все хозяйствующие субъекты работают в условиях 
жесткой конкуренции. «Вузы России сегодня являются полноправными субъектами рынка об
разовательных услуг и вынуждены бороться за потребительский спрос» [5, с. 152-155]. В. А. До- 
лятовский, Т. А. Рябченко, О. А. Мазур считают, что обострение конкурентной борьбы, вызванное 
стремительным ростом количества вузов, снижением численности потенциальных абитуриентов, 
быстро меняющимися факторами внешней и внутренней среды, изменением поведения потреби
телей образовательных услуг требует от вузов использования новых инструментов повышения 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг [6].

П остановка задачи. «Рост востребованности программ дополнительного профессионально
го образования за последние годы обусловлен несколькими обстоятельствами» [7, с. 67-71]. Во- 
первых, руководители организаций и предприятий заинтересованы в повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке своих сотрудников, так как это обеспечивает конкуренто
способность организации. Во-вторых, сами работники, по мнению И. Б. Романовой и Д. Шевчен
ко, рассматривают повышение своей квалификации как одно из главных условий профессио
нального роста и построения карьеры [8; 9]. «Если раньше базовое высшее образование было 
гарантией занятости, то в настоящее время оно воспринимается как основа для последующего 
совершенствования навыков в процессе повышения квалификации» [10, с. 205]. В-третьих, в ус
ловиях сокращения рабочих мест изменения структуры рынка труда многие люди, по мнениию 
Е. В. Бурлюкиной, рассматривают профессиональную переподготовку как единственно возмож
ный способ найти новую нишу в сегменте востребованных профессий [11].

М етодология и м етодика исследования. В последние годы приняты федеральные законы, 
заложившие основы модернизации образования, совершенствования ее структуры и содержания: 
об автономных учреждениях, о едином государственном экзамене, об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта, о переходе на уровневую систему высшего
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профессионального образования, о федеральных университетах, о создании на базе вузов иннова
ционных предприятий [12; 13; 14].

Так Ф. Русинов и А. Журавлев считают, что с одной стороны, на рынок выходит все больше 
и больше коммерческих вузов, которые, хотя пока и уступают по качеству, оснащению и тради
циям научных школ, престижу государственным вузам, но благодаря своей мобильности посте
пенно увеличивают свою долю [15]. С другой стороны -  «дисбаланс финансирования в экономи
ке привел к резкому оттоку квалифицированных кадров в другие, более оплачиваемые отрасли 
экономики» [4]. Особенно это касается молодых кадров. С третьей стороны -  «Россия подписала 
Болонскую декларацию, которая несет для отечественного рынка образовательных услуг как по
ложительные, так и отрицательные стороны» [16, с. 37-38]. И прежде всего это совершенно новые 
требования к структуре и сущности образовательных программ. «Все быстрее меняется сама эко
номика, вынуждая адаптировать учебные программы к новым потребностям, которые определя
ются рынком труда и работодателями [17, с. 25].

По мнению Л. А. Корчаговой, решение задачи повышения конкурентоспособности вуза в си
стеме дополнительного профессионального образования в условиях ужесточения рыночной сре
ды и постоянно изменяющихся требований экономики требует повышенного внимания к пробле
ме поиска конкурентных преимуществ [18].

Результаты. Рынок услуг дополнительного образования г. Омска и области характеризуется 
следующими специфическими особенностями.

Во-первых, этот рынок локализован в границах Омской области. Все или почти все потреби
тели услуг этого рынка -  преподаватели, руководители, студенты, педагоги, учителя, дети школь
ного и дошкольного возраста, служащие государственных и муниципальных учреждений, работ
ники социальной сферы, частные лица.

Во-вторых, услуги, продаваемые на рынке, сильно дифференцированы, а производители ус
луг, как правило, специализированы по сегментам рынка. С точки зрения классификации рынков 
по специфике конкуренции рынок услуг дополнительного образования (как российский вообще, 
так и омский в частности) является рынком монополистической конкуренции. Попросту говоря, 
каждый игрок этого рынка выбирает специфические для себя ниши (сегменты), где и конкуриру
ет с себе подобными.

Некоторые сегменты рынка дополнительного образования фактически являются более мел
кими «субрынками». Так, совершенно обособленным сегментом дополнительного образования 
является «субрынок» автошкол (где услуги унифицированы и не сменяются), практически «су- 
брыночны» сегменты языковых школ и дополнительного образования детей. Ниже выделены 
в качестве «субрынков» четыре почти не пересекающихся (по производителям услуг) сегментов 
рынка дополнительного образования Омска и Омской области (таблица):

1. Курсы повышения квалификации и программы переподготовки.
2. Языковые школы.
3. Автошколы.
4. Дополнительное образование детей.
При этом 90 % или более всех услуг рынка оказывается в Омске.

Оценка емкости сегментов рынка дополнительного образования Омска и области
Сегмент Оценка емкости рынка Доля от общего

Курсы ПВК и программы переподготовки Около 143 Около 44 %
Языковые школы Около 24 Около 7%
Автошколы Около 131 Около 40 %
Дополнительное образование детей Около 30 Около 9 %
Итого Около 328 100 %

Институт непрерывного профессионального образования ОмГПУ находится в первом сег
менте рынка дополнительного образования. Анализ рынка дополнительного профессионального 
образования осуществлялся на базе концепции маркетинг-микс. Стоит заметить, что комплекс
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маркетинг-микс образовательной услуги имеет отличительные особенности от товаров. Эти 
особенности можно записать формулой «7Р» против «4Р» (к классическим product, price, place, 
promotion добавляются personal, process, physical surround).

В ы воды . «Товарный» портфель большинства организаций дополнительного образования 
включает: программы переподготовки, программы повышения квалификации, курсы, семинары, 
тренинги, мастер-классы, консалтинг.

Ценовая политика данных организаций в основном придерживается среднего класса, за ис
ключением «Центра делового образования» (ОмГУ), Института непрерывного и открытого об
разования ОмГУ, Отделения довузовской подготовки и дополнительного образования (ОГИС), 
Учебного центра «Триэс-класс», которые больше тяготеют к классу «премиум».

Большинство анализируемых организаций сегмента располагается в Центральном районе 
г. Омска.

Продвижение образовательных услуг в виде рекламы, скидок, акций осуществляют в основ
ном частные организации, например, Учебный центр «Триэс-класс», «Лидер». Сайты с подробной 
информацией есть у 90 % организаций дополнительного образования, что также значимо в про
движении услуг.

При анализе персонала, а именно профессорско-преподавательского состава, сделан вывод, 
что данный показатель наиболее высок у организаций дополнительного профессионального об
разования при государственных университетах, академиях и институтах.

Образовательный процесс анализировался с точки зрения форм обучения, гибкости распи
сания. В анализируемых организациях очень распространены дистанционные формы обучения, 
очно-заочное обучение. Очное обучение применяется реже (в основном на курсах для школьни
ков). Курсы повышения квалификации продолжительностью от 72 часов наиболее востребованы 
на рынке, программы переподготовки -  до 6 месяцев.

Примерно у 85 % анализируемых образовательных организаций на сайтах представлены доку
менты, положения и отчеты, что характеризует их правовую защищенность. Существует дефицит 
информации о партнерах.

Таким образом, рынок дополнительного профессионального образования г. Омска и области 
является емким и конкурентным.
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