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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЫНКА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

С.В. Анисимова 
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Автор представляет результаты теоретического исследования рынка 

бизнес-образования, определяет его объекты (образовательные 

программы), субъекты (потребители, производители, государство, 

некоммерческие общественные организации и прочие) и особенности, 

обусловленные условиями, необходимыми для его функционирования и 

особым характером объектов купли-продажи. Дано авторское 

определение понятию «бизнес-школа». Определены ее характерные 

черты. Особое внимание уделено вопросу его регулирования. Доказано, 

что для рынка бизнес-образования эффективно как рыночное 

управление, так и не рыночное. Основной регулятор - государство. 

Также выявлены другие основные регуляторы  рынка, дана их 

классификация и раскрыты направления регулирования (функции).  

Ключевые слова: рынок бизнес-образования, структура рынка бизнес-

образования, бизнес-школа, регуляторы рынка бизнес-образования. 

 

Рынок бизнес-образования обладает целым рядом особенностей, 

обусловленных спецификой его продукции – образовательных программ. 

Выявить эти особенности можно, рассмотрев условия, необходимые для 

эффективного функционирования исследуемого рынка: 

 плюрализм типов и форм собственности и форм 

хозяйствования; 

 развитая система экономического и административного 

регулирования государством рынка, бизнес-образования, не выделяя его в 

качестве отдельной хозяйственной деятельности; 

 надежность и доступность информации о рынке. Это один из 

самых сложно оцениваемых рынков в мире и стране. Для него характерна 

информационная закрытость большой части информации; 

 конкурентная борьба между субъектами предпринимательской 

деятельности. Особенностями российской действительности является большая 

протяженность территории и наличие на ней значительного числа регионов, 

находящихся на разных уровнях социально-экономического развития, с 

различными характеристиками, определяющими их целостность. Для России 

характерно, что ведущие бизнес-школы страны территориально расположены 

в столицах, где конкуренция достаточно высока. В других регионах рынки 

бизнес-образования монополизированы; 

 развитый и разветвленный комплекс объектов собственности, 

которые могут стать объектом покупки-продажи. Объекты собственности на 

рынка бизнес-образования (образовательные программы), в большинстве 

случаев, являются еще и объектами интеллектуальной  собственности. Они 

дифференцируются в зависимости от моделей и присущих им внутренних 
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характеристик, определяющих их исключительность и качественные 

особенности, являющиеся предметом конкуренции на рынке;  

 наличие инфраструктуры рынка бизнес-образования, как как 

системообразующих элементов данного рынка. 

На основании изученных материалов автором выделены основные 

субъекты рассматриваемого рынка, представленные на рис. 1. 

Взаимоотношения между ними формируют инфраструктуру бизнес-

образования.  

Потребителей бизнес-образования  [2; 5] можно представить двумя 

категориями: физическими лицами и юридическими лицами (компаниями, в 

основном, корпоративными заказчиками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с . 1 - Субъекты рынка бизнес-образования* 

*составлено автором 

Производителей образовательных услуг условно можно разделить на 

две категории: мелких (провайдеров услуги) и крупных представителей. 

Наибольший интерес представляют крупные организации, поскольку именно 

они занимаются разработкой самого продукта [2]. 

В нашей стране исторически сложилась ситуация, в которой 

большинство структур, занимающихся бизнес-образованием, организационно 

не выделены в отдельные бизнес-школы. В законодательной практике РФ 

отсутствует также определение бизнес-школы. Специфика отечественного 

рынка бизнес-образования заключается в присутствии на рынке 

производителей всех уровней и видов собственности, включая 

индивидуальное предпринимательство. Поэтому сложно дать единое 

определение производителям. Тем не менее, популярно употребление термина 

«бизнес-школа». На основании проведенных теоретических изысканий, автор 

предлагает выделить черты образовательных структур, позволяющие отнести 

их к бизнес-школам.  Среди них:  

 в основе системы управления лежит рыночный механизм; 

 к преподавательскому составу предъявляется комплекс 

специальных требований, в том числе требования опыта успешного ведения 

бизнеса и/или наличия практических навыков консультирования; 
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 основное внимание уделяется обучению прикладным вопросам 

менеджмента; 

 построение образовательных программ происходит на основе 

анализа реальных бизнес-проблем, разборе ситуаций из российской и мировой 

деловой практики.  

Таким образом, бизнес-школа – это совершенно особый тип 

образовательного учреждения. Принимая во внимание его характерные 

особенности, под бизнес-школой будем понимать организацию или ее 

структурное подразделение, осуществляющие обучение по  программам 

бизнес-образования как минимум по одной модели – модели IV – программы 

МВА (МВ). Данная позиция учитывает мнение большинства практиков бизнес-

образования и многообразие его моделей.  

В институциональной экономике считается, что рыночное управление 

наиболее эффективно при осуществлении трансакций, не требующих 

осуществления инвестиций в специфические активы. Специфическим 

называется актив или ресурс, приобретающий особую ценность в рамках 

данных отношений. Это означает, что степень специфичности определяется в 

соответствии с возможностью перепрофилирования ресурсов или активов для 

использования в альтернативных целях или в отношениях с другими 

партнерами без потерь в производственном потенциале. При случайных 

сделках ориентиром в выборе партнера является его репутация на рынке 

данной продукции [1, c.121,124]. 

Применяя данное определение к изучаемому рынку, очевидна 

возможность двойного подхода к отношениям, складывающимся на нем. Так, 

бизнес-школа – внутренне мобильная структура, которая может работать с 

корпоративными заказчиками, по мере необходимости оперативно привлекая к 

своей деятельности дополнительный персонал без потерь в обеспечении уже 

запланированных программ и т.д. Это указывает на то, что ее активы 

(преподавательский состав и прочее) – специфичны. С другой стороны, 

возникает вопрос о сопоставимости качественных характеристик 

задействованной команды преподавателей и особенностях использования их 

ресурсов с максимальной производственной эффективностью (компетенции 

внештатных преподавателей, выход на работу в вечернее время после 

проведения занятий днем, работа по выходным и т.д.). Все это определяет тот 

факт, что для рынка бизнес-образования эффективно как рыночное 

управление, так и не рыночное.  

Основным регулятором, традиционно, считается государство. 

Несмотря на это, на расстановку конкурентных сил в системе бизнес-

образования и ее качественные аспекты значительное влияние оказывают 

различные организации (в основном, некоммерческие), занимающиеся прямо 

или косвенно оценкой программ бизнес-образования. Автор предлагает их 

классифицировать в следующие группы: 

 агентства, проводящие аккредитационную экспертизу бизнес-

школ и их программ (AACSB International (The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs), EQUIS (European 

Quality Improvement System), ECBE (European Council for Business Education) и 

другие). Это наиболее распространенные за рубежом формы влияния общества 

(в лице профессиональных сообществ) на сферу бизнес-образования. В РФ 
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аналогичная структура появилась относительно недавно – 20 января 2012 года 

в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС при Президенте РФ состоялось 

подписание Декларации о создании Консорциума по развитию делового 

образования России. К сожалению, к аккредитационным процедурам 

Консорциум приступил только в 2014 году (2 заседания, на 5 лет 

аккредитованы 10 программ ведущих бизнес-школ страны). Основная функция 

аккредитационных агентств в мире – повышение качества образования 

посредством формирования культуры оценивания образовательных структур и 

принятия решения на основе объективных данных [3]; 

 профессиональные ассоциации, целями и задачами 

деятельности которых определено содействие развитию российского бизнеса, 

в том числе, посредством формирования эффективного рынка бизнес-

образования (например, РАБО, Ассоциация менеджеров России и прочие). Во-

первых, так как члены данных ассоциаций состоят из руководителей ведущих 

бизнес-школ страны, представителей бизнеса, они выступают 

ретрансляторами мировых тенденций бизнеса и образования в России и в ее 

регионах. С другой стороны, автором отнесены к данной группе 

профессиональные сообщества России, участниками которых являются 

представители отечественных бизнес-структур, формирующих запросы на 

услуги бизнес-образования;  

 информационно-справочные порталы бизнес-образования 

(«MBA в Москве и России», begin.ru, mir-mba.ru, mba.today.ru, mbaconsult.ru и 

другие). Их функция – распространение информации о системе бизнес-

образования: от общих тенденций развития до данных по конкретным 

программам и преподавателям. Недостатком является отсутствие информации 

по всем моделям бизнес-образования, а также, в большинстве случаев, 

рекламно-информационный характер публикации, что не позволяет 

объективно оценить рынок. Однако данный регулятор оказывает существенное 

влияние на выбор потребителями образовательных структур и программ; 

 консалтинговые (аудиторские) компании, занимающиеся 

исследованиями рынка бизнес-образования и проводящие его рейтинги. 

Особенностью в данном случае является частичное или полное ограничение 

доступа к информации, что обусловлено коммерческим характером 

исследований. Это порождает критику и недоверие к подобным 

исследованиям и рейтингам из-за возможности «подгонки результатов под 

заказчика и/или потенциального потребителя»; 

 прочие организации и СМИ. 

Таким образом, в статье определены объекты (образовательные 

программы) и субъекты (потребители, производители, государство, 

некоммерческие общественные организации и прочие) рынка бизнес-

образования. Как наиболее распространенному в мире субъекту предложения, 

дано авторское определение понятию «бизнес-школа». Определены ее 

характерные черты. Изучены особенности рынка бизнес-образования, 

обусловленные условиями, необходимыми для его функционирования и 

особым характером объектов купли-продажи. Особое внимание уделено 

вопросу его регулирования. Доказано то, что для рынка бизнес-образования 

эффективно как рыночное управление, так и не рыночное. Основным 

регулятором традиционно считается государство, устанавливающее правовые 



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2015. № 1, т. 1. 
 

 5 

рамки функционирования элементов всей системы. Также выявлены другие 

основные регуляторы рынка, дана их классификация и раскрыты направления 

регулирования (функции).  
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