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«Если вы пошли спать, как учебное заведение... 
... ты просыпаетесь утром как ИТ-компания, производящая 

обучающий контент»



Представлюсь

Коптелов Андрей Константинович
• Консультант в области управления бизнес-процессами и

информационными технологиями

• Более 17 лет специализации в области процессного управления

• Руководство немецкой консалтинговой практикой IDS Scheer
/Software AG
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• Более 60 завершенных проектов в области оптимизации процессов

• Более 100 выступлений на конференциях и других мероприятиях

• Более 200 публикаций в российских и зарубежных изданиях

• Преподавание в российских ВУЗах (НИУ ВШЭ ВШБИ, МИИТ,
Финансовый университет, MBA и EMBA ИБДА РАНХИГС, EMBA
Школы Бизнеса Синергия)

• Вице-президент ABPMP Russia

• Директор департамента по стандартизации бизнес-процессов
Университета Синергия

• Заведующий кафедрой оптимизации бизнес-процессов Московского
финансово-промышленного университета

• Руководитель центра экономических исследований Университета
Синергия

• Руководитель программы «Повышение операционной
эффективности и оптимизация бизнес-процессов» Высшей Школы
Экономики

Сайт: koptelov.info Телефон: 8-916-131-11-69 Адрес: koptelovak@yandex.ru



Что может быть проще, чем создать online – курс?

• Первый шаг – прототип (всего 10 часов работы)
– Берем фотоаппарат, микрофон, компьютер, свет

– Начитываем лекции на камеру

– Возимся с монтажом полученного видео

– Загружаем видео на бесплатный видео-хостинг

– Рассылаем Клиентам ссылки на видео, в регулярном режиме

– Анализируем отзывы клиентов

• Второй шаг – рабочая версия (еще 10 часов работы)
– Покупаем хостинг с .online

– Загружаем на хостинг бесплатную платформу Moodle

– Разрабатываем домашние задания/тесты для слушателей

– Верстаем курс в Moodle

– Запускаем слушателей в свою систему online обучения

– Контролируем результаты обучения

• А дальше начинаются нюансы….
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И вот все готово…
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…..нюансы online-обучения

• Положительные
– Быстрый прототип, с минимумом инвестиций

– Сроки окупаемости проекта мгновенные

• Отрицательные
– Технология легко тиражируется

– Снять видео может каждый

– Срок жизни продукта сокращается

– Проще отдать, чем продать

– Единицы доходят до финала, даже заплатив личные деньги

– Большинство хочет развлечений или игры

– Кража контента из платформы первыми слушателями

• Тренды
– Контент должен быть интересен массовой аудитории

– Народ клюет на бренд лектора – шоу-бизнес

– Деньги только за работу – консультации, проверка работ
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Разработка новых услуг

Принятие 
решения о 

разработке новой 
услуги

Разработка 
концепции

Разработка ленда

Разработка 
учебных 

презентаций
Съемка видео

Монтаж видео

Создание 
практических 

занятий

Создание 
вспомогательных 

материалов

Размещение 
курсов на 

платформе online

Разработка анкет 
обратной связи

Обучение 
подразделений 

продаж

Планирование 
маркетинговых 

активностей
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Новые технологии формирования видео
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Два оператора в зале Один оператор, за пультом

Операторов нет
Операторов нет



Что на рынке

• Значимость преподавателя возрастает

• Каждый обладатель контента, делает свой курс

• Стоимость online-обучения резко падает

• Оплата за доступ ко всему контенту разом

• Переход на гибридные/смешанные формы обучения

• Сделав курс, и получив прибыль, можно выложить его в 
открытый доступ

• Основной способ заработка — выдача дипломов и 
сертификатов по окончании курса

• Есть потребность в геймификации, симуляции реальных 
процессов, взаимной проверки знаний – скучают!

• Требования к качеству обучающих материалов растут –
привыкают!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Коптелов Андрей Константинович

Бизнес-тренер, консультант, аналитик

Сайт: koptelov.info

Эл. почта: koptelovak@yandex.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Бесплатный видеокурс «Технологии 
цифровой трансформации»

koptelov.online (код доступа «bpm»)
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