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О ТЕНДЕНЦИЯХ НА РЫНКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РОССИИ 

Аннотация. В статье дается краткое представление о рынке 

дистанционного обучения России и рассматриваются тенденции его развития, 

прогнозы на будущее. В статье также описывается зарубежный опыт и 

оцениваются различные сегменты российского дистанционного рынка 

обучения, такие, как языковые курсы, дошкольное, школьное и вузовское 

образование.  
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Технологические успехи, достигнутые в секторе образования, такие как 

электронное обучение, мобильное обучение и смешанное обучение, 

способствуют увеличению числа учащихся для дистанционного образования за 

последнее десятилетие. Дистанционное обучение предпочитают в основном 

студенты, которые ищут лучшую для себя карьеру с точки зрения 

трудоустройства. 

Так, в связи с развитием сети Интернет, в мире наблюдается резкий рост 

рынка дистанционного обучения. Эксперты считают, что в течение 2019-2023 

годов объем мирового рынка дистанционного обучения вырастет на 90,37 млрд 

долларов США.[5] Такая цифра равна ВВП небольшой развивающейся страны, 

что впечатляет. 

Не стала исключением и Российская Федерация. Российский рынок 

дистанционного обучения с каждым годом расширяется и имеет перспективы 

для дальнейшего быстрого роста.  

Дистанционное обучение часто путают с заочной формой обучения, но они 

представляют собой разные формы. Дистанционная форма обучения не 

предполагает присутствия на занятиях. В университетах удаленного образования 

проводятся лекции, но они проходят в форме «онлайн». В такой форме на 

онлайн-платформах проходят и зачеты, и проверка домашнего задания, и 

практика, и общение с преподавателями, и итоговые экзамены. Все это дает 

возможность получить диплом самых престижных московских университетов, 

не выезжая из города, находящегося на другом конце страны. 

Именно географический фактор является определяющим в быстром росте 

рынка дистанционного обучения во всем мире. Многие студенты из менее 

развитых стран желают получить диплом высших учебных заведений США и 

Великобритании, но не имеют возможности выехать из своей страны из-за 

большой стоимости обучения. 



 

Географический фактор особенно актуален для России, так как страна 

является самой большой в мире, а самые престижные вузы находятся в двух 

городах – в Москве и в Санкт-Петербурге. Не каждый студент готов из города, 

находящегося в Дальнем Востоке или в Сибири, приезжать учиться очно или 

заочно в столицы страны. Дистанционное обучение является особенно 

актуальным для жителей удаленных от европейской России регионов, не 

готовых бросать свою работу ради продолжения образования. 

Высшие учебные заведения России сотрудничают с компаниями, 

занимающимися образовательными технологиями, для расширения своих 

предложений в области цифрового обучения. Такое партнерство помогает 

высшим учебным заведениям создавать надежную цифровую инфраструктуру и 

устранять технологические барьеры, связанные с дистанционным обучением в 

Интернете. В настоящее время студентам предоставляется большой выбор 

государственных вузов с дистанционным обучением. Например, в Москве 

онлайн обучение предлагают такие известные университеты как Московский 

педагогический государственный университет, Российский государственный 

социальный университет, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова.[2] 

Еще одним фактором быстрого роста рынка дистанционного обучения 

России является то, что эта форма дешевле традиционной формы обучения. В 

России в большинстве случаев люди, желающие повысить свою квалификацию, 

получают не самую высокую заработную плату, именно поэтому более дешевая 

стоимость обучения особенно привлекательна.  

Но считается, что рынок дистанционного образования в России еще не 

достиг зрелости, в отличии от рынка дистанционного обучения развитых стран, 

например, таких как США, Великобритания или Германия. Российский рынок 

находится в стадии активного роста, что дает ему возможности для постоянного 

развития. Российский рынок дистанционного обучения интересен для 

инвесторов благодаря своему росту.  



 

Мировой рынок удаленного обучения высококонцентрирован: 10 

крупнейших игроков обучают 20 млн человек. Самыми главными игроками 

являются Северная Америка, Азия, Восточная Европа.[1] 

Сегодня на рынке России представлено уже более 50 площадок, обучение 

на которых прошло 5% жителей России. Частные компании и крупные 

университеты в настоящее время предлагают тысячи онлайн-курсов в 

прикладных областях. За 2014-2016 года российские проекты привлекли около 

15 млн долларов.[1] Это совсем небольшая цифра, так как один средний 

успешный проект за рубежом может принести доход в два раза больше. 

Фактором роста рынка дистанционного обучения в России также стало 

одобрение со стороны Минобрнауки в конце 2014 г., именно тогда инициативу 

ведущих образовательных организаций высшего образования о создании Совета 

по открытому онлайн-образованию была воплощена в реальность. В этом совете 

объединились ректора самых главных университетов страны – МГУ, ВШЭ, 

МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО, УрФУ, представителей 

Рособрнадзора и Минобрнауки. [1] 

Эксперты считают, что российский рынок онлайн-обучения к 2021 году 

составит 53 млрд. рублей. Также прогнозируется, что среднегодовой рост 

российского рынка онлайн-обучения в ближайшие пять лет составит 20%.[6] 

Движимые желанием получить новые знания в кратчайшие сроки, 10% 

работающих россиян, намеревающихся получить дополнительное образование, 

выбрали вебинары и практикумы по скайпу. Средний размер чека на обучение в 

этом сегменте составляет 15 000 рублей в год.[6] 

Российская аудитория также проявляется большой интерес к изучению 

иностранных языков. Аудитория изучения языка взрослыми, состоящая из 

людей в возрасте от 25 до 64 лет, составляет 2% от всего населения России, или 

более 1 миллиона человек. Из них 89% изучают английский. Ожидается, что к 

2021 году объем рынка изучения русского языка достигнет 24,6 млрд рублей, в 

то время как онлайн-доля, которая в настоящее время составляет 7% или 2,2 млрд 

рублей, вырастет до 10,7%.[6] 



 

Для мирового рынка дистанционного обучения актуальна такая сфера как 

дошкольное образование. В России удаленное дошкольное образование развито 

слабо. Под онлайн-технологиями в дополнительном образовании понимаются 

образовательные интернет-ресурсы для детей, развивающие мобильные 

приложения, компьютерные игры и обучающий видеоконтент. Все 

перечисленные форматы подходят для домашнего обучения, но требуют 

адаптации к общим образовательным программам детских садов. Достижению 

этой цели могут послужить b2bрешения в области разработки методик 

дистанционного и онлайн-обучения для детей, обучающий видео-, онлайн-

контент для развития эмоционального интеллекта, памяти, логических 

способностей и т. д., а также смешанные формы обучения.[4] 

Что касается школьного образования, то система в этой области в России 

достаточно консервативна, что может препятствовать активному 

проникновению в нее различных форм дистанционного обучения. Так, на 

сегодняшний день в России не действует ни одной полностью дистанционной 

школы. Если онлайн и присутствует в этом сегменте, то в смешанных формах – 

главным образом в виде разнообразных онлайн-экстернатов. 

Говоря о перспективах развития дистанционного образования, стоит 

отметить, что перспективы имеются в тех регионах, где растет валовый 

региональный продукт, то есть развивается промышленное производство, а 

следовательно расширяется рынок труда и увеличиваются заработные платы. [7] 

Для расширения сектора удаленного обучения требуется проводить 

постоянный мониторинг рынка, совершенствовать учебный процесс технически 

и методически, активно пропагандировать технологии дистанционного 

обучения.[3] 



 

Можно отметить то, что развитие дистанционного обучения на российском 

рынке подвержено двумя противоположным тенденциям. Так, существует 

высокая конкуренция с заочной и очной формой обучения, так как такой вид 

образования считается престижнее. Но с другой стороны, постоянно растет 

количество человек, которые не готовы бросать временно работу и нуждаются в 

таком обучении, которое позволяло бы работать в обычном режиме. 

В целом, с тенденцией обучения в течение всей жизни рынок онлайн-

образования будет только расти. За последние четыре года наблюдается бум в 

количестве проектов в этой области, хотя многие проекты копируют друг друга.  

Таким образом, быстро перепрыгнув через период становления, 

электронное обучение рождает все больше коммерчески успешных 

предприятий. На российском рынке постоянно появляются новые эффективные 

услуги и продукты. 
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