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В Уфе растет популярность 
дистанционного 
бизнес-образования

Объем рынка дистанционного 
обучения в России и СНГ ежегод-
но увеличивается больше чем на 
20%.  Среди городов-лидеров по 
объему обучающихся находится 
и Уфа. Наибольший интерес у же-
лающих обучиться дистанционно 
вызывают модули «Антикризис-
ное управление», «Организация 
бухгалтерского и налогового 
учета на предприятии», «При-
влечение инвестиций в развитие 
малого бизнеса», «Управление 
персоналом» и «Логистика».

По мнению директора компа-
нии «Бизнес-Мастер» Уфа, участ-
ника Клуба экспертов FilterNews 
Александра Мазного, главный 
вопрос при выборе бизнес-обуче-
ния не в его в форме, а в желании 
его применять. «Если человек 

готов применять в своей жизни 
полученные знания, то ему без 
разницы как учиться, будь то оч-
ная форма, дистанционная или 
просто читать книги. Здесь дело 
его личного вкуса. Если же чело-
век не готов применять в жизни 
полученные знания, то ему бес-
полезны любые формы образо-
вания. Это будет пустая трата 
денег и времени. В этом случае 
нужно разобраться только в од-
ной вещи: почему я не действую. 
В этом вопросе самостоятельно 
разобраться очень тяжело. Нужен 
внешний тренер (коуч, психотера-
певт), который со стороны пока-
жет на мои собственные ошибки. 
Как говорил Вольфганг Менцель: 
«Одно зеркало важнее целой га-
лереи предков»».
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