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внедрение СиСтемы открытого электронного обучения 
как фактор развития региона1

В статье анализируются экономические и социокультурные предпосылки внедрения открытого 
электронного обучения в вузах Уральского региона, а также возможный экономический эффект 
этого вида образовательной деятельности. Доказывается закономерность перехода вузов к элек-
тронному обучению, в том числе в связи со сменой образовательной парадигмы и характера управ-
ления системой образования. Экономика электронного обучения рассматривается в двух аспектах 
— как внутривузовский и как региональный фактор.

Гипотеза работы связана с приданием экономического измерения получающей все более широкое 
распространение гуманитарной концепции электронного обучения применительно к отдельному 
вузу и отдельному региону. Их опыт может стать аргументом для других участников современного 
российского рынка образовательных услуг. 

Методология статьи базируется на признании изоморфизма макроэкономических процессов ин-
формационного общества и процессов, происходящих в отдельной отрасли — системе высшего об-
разования. На основе анализа мирового опыта и основных теоретических подходов к электронному 
обучению, в том числе концепции Lifelong Learning, авторы делают вывод о прогрессирующем росте 
интереса к нему в разных странах и регионах, а также определяют его базовые характеристики. 
Электронное обучение трактуется, в первую очередь, как инструмент повышения качества и эф-
фективности образовательного процесса. Точность понимания функций и специфики электронного 
обучения позволяет определить положительный экономический эффект его применения для вуза, 
региона и работодателей.

В статье показаны организационные механизмы и финансовая модель внедрения электронного 
обучения в Уральском федеральном университете. Показаны варианты стоимости разработки 
электронного курса открытого типа, параметры инвестиций для их создания, возможное влияние 
окупаемости курса на его корректировку автором в сторону большей актуальности, а также за-
траты при реализации образовательных программ с применением электронного обучения. Анализ 
деятельности УрФУ по внедрению электронного обучения дает возможность в дальнейшем пред-
ставить эффект от внедрения электронного обучения в других вузах региона.

Результаты работы могут использоваться в учреждениях высшего и среднего образования при 
принятии решений об объемах и формах электронного обучения.
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Введение

Термин «электронное обучение» (e-learning) 
возник в начале 1990-х гг. в связи с появлением 
новой образовательной технологии, основан-
ной на передаче образовательного контента по-
средством интернет-связи и получившей широ-
кое распространение благодаря развитию ин-
формационных технологий. В 2012 г. он введен 
в российское законодательство. Под электрон-

1 © Быстрова Т. Ю., Ларионова В. А., Осборн М., Плато- 
нов А. М. Текст. 2015.

ным обучением «понимается организация обра-
зовательного процесса с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие участни-
ков образовательного процесса» 2.

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Москва: 2013. 
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Как видно, электронное обучение явля-
ется антиподом традиционного образователь-
ного процесса, в котором знания передаются 
«из уст в уста», а навыки формируются при не-
посредственном взаимодействии обучающе-
гося с педагогом. При внедрении электрон-
ного обучения речь идет о создании и исполь-
зовании электронной информационно-обуча-
ющей среды, через которую осуществляется 
доступ к электронным образовательным ре-
сурсам, управлении процессом обучения сред-
ствами педагогического дизайна, взаимодей-
ствии обучающихся с преподавателем и между 
собой. Интрига связана с тем, что в образова-
тельный процесс входят новые, отличающиеся 
от традиционных виды опосредованных ком-
муникаций, но социальная сущность процесса 
образования как механизма передачи знания 
от поколения к поколению при этом должна 
оставаться неизменной. 

Открытость электронного образования 
предполагает бесплатный неограниченный 
доступ к образовательному ресурсу вне зави-
симости от уровня образования обучающе-
гося, его возраста, местоположения, финан-
совых возможностей и формального статуса. 
Критика, которой подверглись первые массо-
вые открытые онлайн-курсы, не смогла пере-
черкнуть явные преимущества этой формы об-
учения и широкие возможности, которые она 
предоставляет для всех участников образова-
тельного процесса. Доступность качественного 
образовательного контента от лучших универ-
ситетов мира и возможность построения ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
на основе массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) открывают перспективы непрерыв-
ного обучения и карьерного роста индивида на 
протяжении всей жизни. 

При современном понимании образования 
как услуги этот процесс становится немало-
важным фактором развития стран и регионов. 
В статье анализируются социокультурный и 
экономический аспекты внедрения электрон-
ного обучения в контексте регионального раз-
вития. В качестве основного субъекта, иниции-
рующего активное использование электрон-
ного образования, рассматривается Уральский 
федеральный университет (УрФУ), один из 
крупнейших вузов России, ведущий научно-
образовательный центр Уральского региона, 
объединяющий академическую и прикладную 
науку и претендующий на лидирующие пози-
ции среди российских вузов и на международ-
ном образовательном рынке. Это деклариру-
ется в программе повышения конкурентоспо-

собности УрФУ, где среди прочих приоритетов 
развития стоит задача создания открытой об-
разовательной среды обучения, которая обе-
спечит студентоцентрированность обучения, 
возможность выбора индивидуальных траек-
торий, а также доступность и открытость мо-
дулей образовательных программ с примене-
нием электронного обучения.

Электронное обучение в контексте 
информационного общества

Экономический анализ электронного об-
учения зависит от выбора исходных мето-
дологических концептов. Сегодня эту про-
блему изучают в связи с вопросами жизне-
деятельности личности (П. Я. Гальперин [1], 
Г. П. Зинченко, В. А. Лекторский, И. В. Фролов, 
В. И. Бакштановский и др.), социальных функ-
ций образования (М. Н. Рудкевич, А. М. Кон-
даков [2], И. Я. Мурзина и др.), устойчивого раз-
вития (М. В. Косенкова, Е. С. Чернова [3]), фило-
софского осмысления новых реалий образова-
тельного процесса в целом (Н. В. Наливайко, 
В. И. Панарин [4], С. И. Черных [5]), изменением 
образовательной парадигмы (С. А. Курносова 
[6]), развитием технологий (Ф. Хэммит), по-
вышением инвестиционной привлекательно-
сти региона (М. В. Лежнина) и др. Вопросы ре-
гиональной экономики Свердловской области 
и методологии ее исследования разрабатыва-
ются в трудах Е. Г. Анимицы [7], А. И. Татаркина, 
И. С. Важениной и др.

В части трактовки образовательного про-
цесса в основе нашего анализа лежат представ-
ления о сетевом (М. Кастельс [8]) и «текучем» 
(З. Бауман [9]) характере современной эконо-
мики и современного образования.

Говоря об экономике нового типа — 
«информациональной и глобальной» — 
М. Кастельс указывает, что конкурентоспо-
собность (в том числе региона) зависит, в 
первую очередь, от способности произво-
дить и обрабатывать «информацию, осно-
ванную на знаниях» [8, c. 28]. В этом отноше-
нии электронное обучение не имеет себе рав-
ных, поскольку информация генерируется 
системно, целенаправленно, совместными 
усилиями преподавателя и обучающегося (в 
этой связи гуманитарии говорят о формиро-
вании нового типа рациональности, в кото-
ром тождественны методы научного позна-
ния и методы обучения). М. Кастельс под-
черкивает: «…Мотивацией для фирм слу-
жит не производительность, а прибыльность, 
для достижения которой технология и про-
изводительность могут быть важными сред-
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ствами, но безусловно не единственными» [8, 
c. 31]. Смещение приоритетов в сторону при-
быльности сегодня заметно не только в тра-
диционных субъектах экономики, но и в ву-
зах, которые стали рассматриваться в эко-
номическом ракурсе относительно недавно. 
Высшее образование, функционирующее в 
рыночных условиях информационного об-
щества, испытывает влияние рынка, стано-
вится элементом (точнее сказать, подсисте-
мой — прим. авт.) рыночных отношений [10, 
c. 6]. Изменение статуса образования, в том 
числе вузовского, приводит к пониманию об-
разовательных услуг как товара, обладаю-
щего ценой, способного выдерживать кон-
куренцию. Сложность контекста требует из-
менения критериев экономической эффек-
тивности, всемерного учета качественных 
показателей при анализе.

Параллельно с трансформацией статуса про-
исходит смена парадигмы самого образования. 
Оно все дальше уходит от классической субъ-
ект-объектной модели преподнесения знаний 
одной стороной, становится более практико- 
и социально ориентированным; главенствую-
щая роль отводится интерактивным и проект-
ным методикам преподавания, растут объемы 
осваиваемого обучающимся материала, сокра-
щаются сроки его освоения; появляются ин-
дивидуальные образовательные траектории, 
подкрепляемые возможностью академической 
мобильности. Особую роль для данного иссле-
дования представляет трактовка российского 
образования в единстве глобальной и регио-
нальной составляющих (В. И. Панарин [4]), по-
нимания рисков и угроз современного россий-
ского вузовского образования [11, c. 23–31].

Информационное общество меняет и мо-
дель обучающегося. От него требуется быть 
мотивированным к постоянному продолже-
нию обучения (концепция Lifelong Learning, 
декларирующая необходимость и возмож-
ность непрерывного обучения на протяжении 
всей жизни), уметь систематически осваивать 
новую информацию в соответствии со встаю-
щими перед ним задачами. В. В. Сериков гово-
рит об усилении позиции обучающегося как 
субъекта своего образования, способного пла-
нировать содержание, технологии, формы его 
получения [12, c. 27]. Наряду со знаниями спе-
циалист должен не только обладать знаниями, 
но и уметь работать в команде, быть адаптив-
ным и стрессоустойчивым, иметь осознанные 
цели и ценности. 

Краткий обзор мирового рынка 
электронного обучения

В последние годы мировой рынок электрон-
ного образования переживает стремитель-
ный подъем практически во всех странах мира. 
Появившиеся в интернете зарубежные пор-
талы массовых открытых онлайн-курсов от ве-
дущих преподавателей лучших мировых уни-
верситетов взорвали рынок.

Анализ мирового рынка электронного обу-
чения позволяет четко определить его аспекты, 
имеющие влияние на экономику региона:

а) электронное обучение как новая, интен-
сивно развивающаяся подсистема хозяйства 
и экономики в целом. Так, согласно [13, c. 15], 
в 2011 г. в мире потрачено 35,6 млрд долл. в 
на самообучение с использованием техноло-
гий электронного обучения, а в 2015 г. объем 
рынка электронного обучения составит более 
100 млрд долл.;

б) электронное обучение как альтернатива 
классическому вузовскому обучению, исполь-
зование которой позволяет бизнесу эконо-
мить до 70 % затрат на обучение персонала 
и оптимизировать ресурсы образователь-
ного учреждения при организации обучения. 
Эксперты отмечают, что доля классического 
обучения в образовательном секторе упала с 
70 % до 62 %;

в) электронное обучение как совокупность 
продуктов и технологий, производство и рас-
пространение которых имеет экономическое 
измерение. Если в 2014 г. около 20 млн слуша-
телей воспользовались в своем обучении хотя 
бы одним электронным курсом, то к 2019 г. уже 
более половины занятий будут проводиться с 
применением электронного обучения. В насто-
ящий момент в России и за рубежом уже суще-
ствуют образовательные программы, реали-
зация которых происходит исключительно с 
применением электронного обучения. Это оз-
начает динамичное расширение потребитель-
ской аудитории.

Темпы роста рынка электронного обуче-
ния в мире опровергают самые смелые про-
гнозы. Наибольшие темпы роста наблюдаются 
в странах Азиатского региона (порядка 39 % 
в год в Малайзии, 44 % — во Вьетнаме); прак-
тически не уступают Индия, Китай, Таиланд 
(30–35 % в год); в Африке темпы роста рынка 
электронного образования превосходят от-
метку 15 %, а на Среднем Востоке — около 8 % 
в год. В странах с более зрелым рынком темпы 
роста не так высоки (не многим более 4 % в 
Северной Америке, порядка 6 % в Западной 
Европе), при этом совокупная доля этих рын-
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ков электронного обучения составляет 70 % 
от мирового. Российский рынок электронного 
обучения в настоящее время испытывает бур-
ный рост и является наиболее развитым среди 
стран Восточной Европы. По прогнозам экс-
пертов, к концу 2015 г. объемы мирового рынка 
электронного образования превысят 100 млрд 
долл. [13, c. 15].

Высокими темпами развивается индустрия 
вспомогательных программных продуктов, об-
лачных сервисов, инструментов для создания 
электронного контента и платформ для управ-
ления обучением посредством информаци-
онно-образовательной среды. Здесь снова ли-
дирует Северная Америка, где сосредоточены 
ведущие компании — производители и постав-
щики услуг. Темпы роста доходов этого сектора 
экономики США в два раза превышают сред-
ние по рынку и составляют 9 %. 

К вопросам развития электронного обра-
зования приковано внимание не только ака-
демического сектора и бизнес-корпораций, 
но и государственных органов. В Западной 
Европе при административной и финансовой 
поддержке государств появились националь-
ные виртуальные университеты (Швейцария, 
Швеция, Финляндия, Норвегия, Эстония, 
Болгария). Интересен опыт Баварии, где уч-
режден виртуальный университет на регио-
нальном уровне с учетом региональной спец-
ифики. Этот позитивный опыт может быть ис-
пользован в других регионах. 

Пристального внимания заслуживает кон-
цепция Lifelong Learning, сформулирован-
ная Евросоюзом в 2007 г. и получившая при-
знание во всем мире. На реализацию концеп-
ции в 2007–2013 гг. было выделено 7 млрд дол., 
и сегодня она продлена до 2020 г. Концепция 
Lifelong Learning предполагает создание воз-
можностей для непрерывного образования в 
течение всей жизни, а значит, возможность 
гибких профессиональных траекторий специа-
листов в соответствии в меняющимися потреб-
ностями рынка [14]. 

Значение электронного обучения в этом 
процессе трудно переоценить, ведь повыше-
ние квалификации или освоение дополнитель-
ных компетенций можно эффективно прово-
дить с помощью тренажеров, краткосрочных 
программ, специализированных курсов, не пе-
реезжая в другое место и не меняя график ра-
боты. Важно и то, что от преподавателя требу-
ется умение заинтересовать и мотивировать 
обучающихся, что можно сделать с помощью 
интерактивных технологий, используемых в 
электронном обучении. 

Спрос на электронное обучение со стороны 
бизнеса растет год от года несмотря на гло-
бальную рецессию, возникшую в связи с эко-
номическим кризисом. По данным IBIS Capital 1 
около 40 % работающего населения Испании и 
более 50 % в Великобритании используют элек-
тронное обучение для повышения професси-
онального уровня. Во Франции и Италии эта 
цифра гораздо ниже, что, вероятно, связано с 
языковыми предпочтениями и социокультур-
ными особенностями этих стран.

Компания IBM на основании исследований 
эффективности электронного обучения пока-
зала, что каждый доллар, потраченный бизне-
сом на электронное обучение, может принести 
30 долларов прибыли, при этом время, затра-
чиваемое работником на обучение, уменьша-
ется на 25–60 %, а эффективность самого об-
учения возрастает на 25–60 % по сравнению с 
традиционными формами образования. Таким 
образом, электронное обучение не только ме-
нее затратно, но и более эффективно. Это де-
лает обоснованным рассмотрение всех аспек-
тов электронного обучения, влияющих на раз-
витие региона.

Электронное обучение как инструмент 
повышения качества и эффективности 

образовательного процесса

Как определено выше, электронное обу-
чение предполагает полностью асинхронный 
образовательный процесс с использованием 
электронной информационно-обучающей 
среды, включающей электронные информа-
ционно-образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий и соответствую-
щих технологических средств и обеспечиваю-
щей освоение образовательных программ или 
их частей путем самостоятельной работы обу-
чающихся с базами данных и взаимодействия 
обучающихся между собой, а также с педаго-
гическим, учебно-вспомогательным, админи-
стративно-хозяйственным персоналом.

Непременное условие электронного обуче-
ния — наличие электронного курса, который 
является методически обоснованной обучаю-
щей системой, способствующей приобретению 
обучающимися полноценных знаний, уме-
ний, навыков и достижению запланирован-
ных результатов обучения. Важными элемен-
тами электронного курса являются организа-
ция процесса обучения и регулярный контроль 

1 См.: http://www.siblinggroup.com/wp-content/uploads/ 
2014/01/IBIS-Capital-e-Learning-Lessons-for-the-Future.pdf.
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уровня достижения результатов. В этом смысле 
электронный курс является авторской техно-
логией обучения, его эффективность опреде-
ляется не только и не столько качеством кон-
тента, но «зашитой» в нем методикой препода-
вания посредством электронной образователь-
ной среды.

Наиболее значимыми компонентами элек-
тронного обучения, определяющими его эф-
фективность, на наш взгляд, являются:

— методически обоснованное представ-
ление электронного контента, учитывающее 
цикл Колба усвоения человеком новой инфор-
мации [15, c. 195];

— использование интерактивных элемен-
тов обучения;

— контроль результатов обучения и диагно-
стика ошибок на всем протяжении курса;

— организация взаимодействия обучаю-
щихся в процессе освоения курса;

— автоматизированная проверка учебных и 
контрольных заданий;

— поддержка обучающихся в процессе обу-
чения и мотивация их на достижение высоких 
результатов;

— возможность оперативного внесения из-
менений и дополнений в электронный курс в 
случае необходимости;

— организация проектного обучения в ре-
жиме онлайн;

— получение обратной связи от обучаю-
щихся и ее статистическая обработка.

Электронный курс за счет использования 
сервисов электронной информационно-обу-
чающей среды обеспечивает функцию управ-
ления процессом обучения и в определенных 
условиях может применяться для обучения 
без прямого участия преподавателя в работе 
с каждым из обучающихся. Основная функ-
ция преподавателя смещается в область соз-
дания электронного курса, а этап реализации 
курса, как правило, может сопровождаться 
тьюторами.

Еще одним отличием применения элек-
тронного курса является четкая фиксация 
факта его применения при обучении конкрет-
ного студента (слушателя) путем его регистра-
ции на курс под уникальной учетной записью. 
Это позволяет легко отследить факт начала об-
учения по курсу, получить обратную связь от 
обучающегося относительно качества и вос-
требованности курса, зафиксировать резуль-
таты обучения и сформировать электронное 
портфолио обучающегося.

Внедрение электронного обучения в вузе 
преследует следующие цели, достижение кото-

рых имеет социальную направленность и эко-
номическое измерение:

1. Для региона:
— обеспечение доступности профессио-

нального образования в рамках реализации 
государственной программы «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы;

— удовлетворение потребности социально 
незащищенных и маломобильных групп насе-
ления в образовании;

— повышение и сохранение кадрового по-
тенциала региона; 

— повышение качества и эффективности 
образования.

2. Для вуза:
— сокращение затрат образовательного уч-

реждения как следствие доступности обра- 
зования;

— решение проблем дефицита аудиторного 
фонда и мест в студенческом общежитии;

— повышение степени гибкости образова-
тельного контента, форм и способов взаимо-
действия преподавателя и студентов, вариа-
тивности способов его доставки, возможность 
быстрого учета интересов работодателей (см. 
[16, c. 14–16]);

— возможность привлечения авторитетных 
преподавателей дистанционно;

— обеспечение выбора индивидуальных 
траекторий обучения студентов;

— высвобождение времени профессорско-
преподавательского состава для собственного 
развития, научной деятельности и совершен-
ствования образовательного процесса;

— расширение географии студентов (слу-
шателей), в том числе рост числа студентов из 
других государств;

— расширение спектра востребованных на 
рынке образовательных программ за счет раз-
работки совместно с бизнесом электронных 
курсов;

— возможность выхода на мировой ры-
нок образовательных услуг, повышение 
конкурентоспособности.

3. Для бизнеса:
— непрерывное обучение персонала (Life- 

long Learning) без отрыва от производства по 
индивидуальному учебному графику;

— существенное сокращение затрат на по-
вышение квалификации работников предпри-
ятия (стоимости обучения, командировочных 
расходов, потерь из-за отрыва работника от его 
основной деятельности на время учебы);

— контроль со стороны работодателя за ре-
зультатами обучения за счет доступа к элек-
тронному портфолио обучающегося;
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— целевая подготовка специалистов с необ-
ходимыми компетенциями;

— возможность подбора персонала на ос-
нове рейтинга обучающихся на открытых элек-
тронных курсах.

Конечно, внедрение электронного обучения 
в вузах требует серьезной перестройки струк-
туры управления вуза, подходов к организации 
образовательной деятельности, переосмысле-
ния приоритетов развития и системных прин-
ципов изменений, стратегического видения и 
действий руководства вузов, направленных на 
опережение. 

Уральский федеральный университет явля-
ется одним из лидеров среди вузов России в 
инновационном преобразовании и модерни-
зации образовательного процесса. Имеющийся 
задел и большой опыт реализации образо-
вательных программ в дистанционном фор-
мате, а также государственная финансовая 
поддержка инновационных процессов в уни-
верситете по программам развития и повы-
шения конкурентоспособности позволили ре-
шить часть задач, связанных с материально-
техническим обеспечением образовательного 
процесса, созданием электронной информа-
ционно-обучающей среды, повышением ком-
петенций преподавателей в области инфор-
мационно- коммуникационных технологий и 
разработкой и созданием пилотных электрон-
ных курсов.

Это лишь начало на пути комплексной ин-
новационной перестройки образовательного 
процесса. Для достижения целей, зафиксиро-
ванных в Программе повышения конкуренто-
способности УрФУ, требуется прорыв в направ-
лении модернизации образовательного про-
цесса, внедрения электронного обучения и по-
вышения качества образования.

Финансовая модель электронного 
обучения

Рассмотрим финансовые аспекты функци-
онирования системы открытого электронного 
обучения на базе Уральского федерального 
университета. Одной из основных особенно-
стей электронного обучения является доста-
точно высокий входной барьер для запуска си-
стемы, обусловленный не только материально-
техническими проблемами обеспечения функ-
ционирования платформы для размещения 
электронных курсов и управления учебным 
процессом, но и организационно-методиче-
скими вопросами создания электронных кур-
сов, что требует вложения большого труда ав-
торов-разработчиков, методистов в области 

электронного обучения и технических специ-
алистов. Кроме того, на этапе создания элек-
тронных курсов необходимы значительные 
инвестиции в виде полного или частичного 
возмещения трудозатрат авторского коллек-
тива и оплаты услуг специалистов.

Стоимость разработки электронного курса 
определяется на основании фактических тру-
дозатрат разработчиков при создании учебно-
методического обеспечения и разработке ин-
формационных систем и программного обе-
спечения. При определении трудозатрат 
учитываются объем электронного курса и ко-
личество интерактивных компонентов, сте-
пень автоматизации промежуточного и ито-
гового контроля, глубина проработки мето-
дического обеспечения и оригинальность пе-
дагогического дизайна, уровень сложности 
подготовки учебных и контрольных матери-
алов, включая виртуальные лабораторные ра-
боты и проектные задания, а также другие па-
раметры. Стоимость работ по разработке мето-
дического обеспечения варьируется от десят-
ков тысяч рублей для самых простых сетевых 
ресурсов до 1 млн руб. и более для комплекс-
ных программных симуляторов профессио-
нальной деятельности.

Финансирование данных разработок, пол-
ное или частичное, может осуществляться 
из различных источников: из средств госу-
дарственных программ развития образова-
ния и повышения конкурентоспособности ву-
зов, фондов развития и внебюджетных средств 
университетов, привлеченных за счет внедре-
ния электронного обучения при реализации 
программ высшего и дополнительного про-
фессионального образования. Инвесторами 
могут выступать бизнес-структуры и частные 
лица, различные платформы открытого обра-
зования, заинтересованные в создании кон-
кретных курсов. Разработка курса может осу-
ществляться в инициативном порядке авто-
рами-разработчиками без привлечения внеш-
них источников.

Решение о финансировании создания кон-
кретного электронного курса должно прини-
маться в контексте проектов, имеющих целе-
вые показатели в области развития региона и 
повышения конкурентоспособности универ-
ситета, с учетом возврата инвестиций за счет 
будущих продаж образовательных продуктов 
и услуг [17, c. 148–149]. При определении сто-
имости разработки курса должна учитываться 
существенно более высокая стоимость разра-
ботки курсов для технических направлений 
подготовки, где применяются виртуальные ла-
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боратории и индивидуальные и коллективные 
проектные задания.

Возврат инвестиций осуществляется из вне-
бюджетных средств, полученных университе-
том от продаж на свободном рынке образова-
тельных услуг, реализуемых с использованием 
электронных курсов. Стоимость электронного 
курса зависит от его востребованности, сто-
имости разработки, предполагаемых сроков 
окупаемости и сложившихся рыночных цен на 
аналогичные образовательные услуги.

В отличие от электронных курсов закры-
того типа, доступ к которым предоставляется 
после оплаты образовательной услуги, откры-
тые электронные курсы выложены в свобод-
ном доступе на портале открытого универси-
тета, и любой желающий может изучать эти 
курсы бесплатно. Оплата возникает при за-
просе обучаемым формального подтвержде-
ния результатов обучения специальным серти-
фикатом об успешном окончании курса с про-
хождением итоговой аттестации и обязатель-
ной идентификацией личности обучаемого. 
Доля оплативших открытый электронный курс 
зависит от соответствия содержания курса обя-
зательным модулям (дисциплинам) основных 
образовательных программ определенных на-
правлений подготовки и корреляции результа-
тов обучения по электронному курсу с требо-
ваниями к результатам обучения, указанным в 
этих программах.

Несмотря на массовость открытого курса, 
следует полагать, что доля людей, оплативших 
курс, будет существенно меньше количества 
записавшихся на курс. Предполагается, что ос-
новной доход от открытых курсов будет опре-
деляться совокупным контингентом обучаю-
щихся других вузов при сетевой форме реали-
зации основных образовательных программ 
через национальную платформу открытого об-
разования. При этом плательщиком будет вы-
ступать вуз-партнер [18, c. 147]. Повышение до-
ходности электронного обучения ожидается от 
использования курсов в дополнительных про-
фессиональных образовательных программах 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов предприя-
тий реального сектора экономики.

При оценке стоимости открытого курса сле-
дует исходить из требования окупаемости пер-
воначальных инвестиций в курс (I) в норма-
тивный срок (T). Для расчета стоимости ис-
пользуется модель дисконтированных денеж-
ных потоков и рентного (постоянного) дохода 
от продажи открытого курса с постепенным 
выводом курса на плановый уровень продаж 

(N обучающихся в год) в течение первых двух 
лет. В расчет заложена норма доходности про-
екта, очищенная от инфляции, в диапазоне 
3 < r < 5 %. Доля от выручки (d), которая идет на 
покрытие инвестиций в разработку курса, рас-
считывается исходя из разницы поступивших 
от продажи образовательной услуги средств 
и суммы постоянных и переменных расхо-
дов, понесенных университетом — держате-
лем курса и провайдером платформы откры-
того образования при оказании услуги (расчет 
d приведен ниже).

В предложенной модели стоимость откры-
того курса для реализации на рынке открытого 
образования рассчитывается по формуле (1):
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На рисунке 1 представлен график зависимо-
сти стоимости двух открытых курсов с одина-
ковым первоначальным объемом инвестиций 
I = 200 тыс. руб., сроком окупаемости 5 лет и 
разной долей возврата инвестиций от выручки. 
Так, при количестве обучающихся 200 чел/год 
стоимость курса, варьируется от 1–2 тыс. руб. 
до 3 тыс. руб. При росте числа пользователей в 
два раза может быть снижена примерно вдвое 
стоимость курса, или сокращен срок окупаемо-
сти инвестиций при сохранении стоимости на 
уровне средних рыночных цен на аналогичные 
виды образовательных услуг. Если сравнивать 
полученную стоимость электронного обуче-
ния со средними затратами на обучение пер-
сонала в российских компаниях, которые со-
ставляли, по данным компании «Малакут HR-
исследования и решения» 1, 11,2 тыс. руб. на 
одного сотрудника в 2013 г., и рост этого пока-
зателя в связи с экономическим кризисом не 
прогнозировался, то увидим реальную эконо-
мию средств более 70 %.

Проведенный анализ стоимости электрон-
ного курса как функции объема инвестиций, 
сроков окупаемости и планируемого контин-
гента обучающихся может служить основа-
нием для принятия решения по инвестирова-
нию средств в создание курса. Если получен-
ная в расчете стоимость существенно выше 
рыночных цен на аналогичные образователь-
ные услуги, то вероятность возврата инвести-
ций в указанные сроки является низкой, и на-
оборот. Модель позволяет оценить реальные 
сроки окупаемости инвестиций в разработку 

1 См.: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/ 
21/uchatsya-na-malyh-oborotah.
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курса при реальной рыночной стоимости элек-
тронного курса по формуле (2):

( )
рын
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2(1 ) (3 )ln 1
4

2 .
ln 1

I r r r r
C N d

T
r

 ⋅ + + - + ⋅ ⋅  = -
+

       (2)

На рисунке 2 представлены результаты рас-
чета срока окупаемости для электронного 
курса стоимостью 2 тыс. руб., на создание ко-
торого потрачено 200 тыс. руб., а на покрытие 
инвестиционных затрат идет 20 % выручки от 
продажи курса. В расчет заложена минималь-
ная ставка доходности проекта, равная 3 %.

Как видно на рисунке 2, при контингенте 
менее 70 чел/год срок окупаемости становится 
больше 10 лет, что свидетельствует о нецеле-
сообразности вложения инвестиций в данный 
курс, если он не является уникальным, соз-
данным для подготовки специалистов по за-
казу бизнеса и с привлечением частных инве-
стиций. Окончательную стоимость открытого 
курса следует устанавливать исходя из рыноч-
ной ситуации с учетом конкурентных преиму-

ществ разработанного электронного курса и 
перспектив продвижения его на рынке. 

Основные затраты при реализации обра-
зовательных программ с применением элек-
тронного обучения включают:

— оплату услуг провайдера платформы от-
крытых электронных курсов за размещение 
курса и администрирование платформы;

— вознаграждение авторскому коллективу, 
включающее роялти за использование курса, 
работу по актуализации контента и совершен-
ствованию курса, с учетом отчислений в соци-
альные фонды; 

— затраты на тьюторское и техническое со-
провождение курса (при полной автоматиза-
ции промежуточной и итоговой аттестации 
эти затраты минимальны);

— оплату работы преподавателя или асес-
сора по проведению онлайн-консультаций, 
проверке работ обучающихся и др., если эти 
виды работ предусмотрены в курсе;

— оплата общих организационных расходов 
по нормативно-правовому и методическому 
обеспечению образовательного процесса со 
стороны университета;

— оставшаяся доля выручки (d) идет на пога-
шение инвестиционных затрат и распределя-
ется в соответствии со структурой инвестиций 
в создание курса. Если курс является инициа-
тивной разработкой автора и не финансиро-
вался из каких-либо источников, то эти сред-
ства выплачиваются дополнительно автору 
или авторскому коллективу, что является мощ-
ным инструментом мотивации профессорско-
преподавательского состава на создание элек-
тронных курсов и внедрение электронного 
обучения в образовательный процесс. При 
реализации инициативного курса, рекомендо-
ванного для использования в исключительно 
электронном обучении, на портале открытого 
образования доля вознаграждения автора мо-
жет доходить до 50 % от выручки.

Востребованность электронного курса на 
рынке образовательных услуг играет опреде-
ляющую роль в эффективности вложенных в 
создание курса инвестиций и мотивации авто-
ров на дальнейшее развитие и внедрение элек-
тронного образования. Прогноз доходов разра-
ботчиков электронных курсов показал, что при 
изменении учебной нагрузки преподавателей 
в сторону сопровождения электронного обуче-
ния и отказе от аудиторной работы доходы пре-
подавателя падают, так как вознаграждение не 
покрывает сокращения заработной платы за 
счет уменьшения доли ставки или почасовой 
оплаты. Именно поэтому целесообразно на на-

С,
 р

уб
.

N, чел/год

25% 10%

Рис. 1. Зависимость стоимости электронного курса от 
количества обучаемых в год для различных долей суммы 

возврата инвестиций в выручке

Рис. 2. Пример расчета срока окупаемости инвестиций 
в создание электронного курса от количества обучаю-

щихся в год при d = 20 %, r = 3 % и I /Cрын = 100
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чальном этапе развития электронного обуче-
ния в университете признать нагрузку препо-
давателя в электронном обучении эквивалент-
ной аудиторной работе. Это позволит преодо-
леть барьеры на пути внедрения электронного 
обучения и повысить мотивацию профессор-
ско-преподавательского состава.

Для восстановления баланса необходимо 
увеличить доходы за счет продаж курса на пор-
тале открытого университета, причем коли-
чество обучающихся должно быть на порядок 
выше, если учесть, что не более 10 % от всех за-
писавшихся на курс заканчивают обучение и 
получают сертификаты, подтверждающие ре-
зультаты обучения. 

В этой связи интересной является идея соз-
дания Национальной платформы открытого 
образования в РФ, которая предполагает ор-
ганизацию сетевых образовательных про-
грамм через использование электронных кур-
сов, размещенных на портале, в образова-
тельных программах других университетов. 
Это позволит увеличить контингент обучаю-
щихся по электронным курсам, прошедшим 
экспертизу и рекомендованным к использова-
нию в основных образовательных программах 
укрупненных групп направлений подготовки. 
Дополнительным источником дохода могут 
быть программы дополнительного професси-
онального образования (ДПО), использующие 
разработанные электронные курсы. В этом 
случае накопленный доход от использования 
электронного обучения начинает расти опе-
режающими темпами, и даже при небольшом 
количестве обучающихся на программах ДПО 
доход преподавателя становится существенно 
выше, чем при традиционном обучении.

Заключение
Анализ экономических параметров внедре-

ния системы электронного обучения в вузах 
показывает следующее:

— мировой рынок электронного обучения 
прогрессирует, электронное обучение является 
образовательной технологией, закономерно 
возникающей в рамках информационного об-
щества и новой образовательной парадигмы, 
ориентированных на активизацию процесса 
образования, придания ему большей гибко-
сти и индивидуализированности, усиления ин-
терактивности при усвоении знаний, актуаль-
ности получения образования в течение всей 
жизни;

— быстрыми темпами расширяется уча-
стие России в процессе формирования от-
крытых электронных курсов, что становится 
важным фактором конкурентоспособности 
университетов;

— проблемы электронного обучения в кон-
кретном вузе и регионе невозможно решать 
эффективно без всестороннего изучения их 
экономической и социокультурной ситуации;

— финансовая модель открытого электрон-
ного курса должна учитывать начальные ин-
вестиции в создание курса и прогноз востре-
бованности курса на рынке, а также струк-
туру затрат на сопровождение электронного 
обучения;

— масштабы распространения технологий в 
информационном обществе делают опыт вне-
дрения электронного обучения в отдельном 
университете и регионе репрезентативным 
для других российских регионов. 
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Introduction of Open E-Learning System as a Factor of Regional Development
The article analyses the economic and socio-cultural premises for introducing the open e-learning in the Ural region, as well 

as the potential economic effect of this type of educational activity. The article strives to prove a regular pattern of the universities’ 
transition to e-learning, also in connection with the changes of the educational paradigm and the nature of the educational 
system management. The hypothesis of the paper is connected with bringing the economic dimension to a humanitarian concept 
of e-learning, which becomes more and more widespread.

The methodology of the article is based on the recognition of the fact that the macroeconomic processes in the information 
society and the processes occurring in a particular industry — higher education — are of isomorphic nature. On the basis of the 
analysis of global experience and basic theoretical approaches to e-learning, including the Lifelong Learning concept, the authors 
make a conclusion of the progressive growth of interest in different countries and regions. The e-learning is treated primarily as 
a tool to improve quality and efficiency of the educational process. The accuracy of understanding functions and peculiarities of 
e-learning allows one to determine a positive economic effect of its application for the university, the region, and the employers.

The article shows organisational mechanisms and financial model of implementing e-learning in the Ural Federal University. 
The description is made of the cost options for open-type e-learning course development, investment parameters for their 
establishment, as well as costs of implementing educational programmes with the application of e-learning. The analysis of the 
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activities of Ural Federal University on implementing e-learning gives the opportunity to further imagine the effect from the 
introduction of e-learning in other universities in the region.

The results of the research may be applied in the institutions of secondary and higher education in the decision concerning 
the volume and form of the e-learning system.

Keywords: information society, educational paradigm, regional development, lifelong learning, e-learning, open 
e-learning, educational resources, massive open online course, financial model, economic effect
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