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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

 Реклама

Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Пандемия перекраивает образовательный рынок

В этом году российский рынок онлайн-обучения вырос 
на четверть. Эксперты ждут новых работающих 
форматов онлайн-обучения, виртуальных тренажеров, 
а через несколько лет — «уберизации» образования.

Удаленное обучение 
и дефицит новых навыков
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Инструменты

Каким должен быть «любимый 
учитель» в онлайне
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ОКСАНА ГОНЧАРОВА

Российский рынок онлайн-об-
разования по итогам 2019 года 
достиг 45–50 млрд руб., 
а в 2020 году составит 55–
60 млрд руб., рост — 20–25% 
в год, говорится в исследова-

нии «Интерфакс Академии». 
«Если до пандемии на дистан-
ционные курсы приходилось 
10–15% продаж тренинговых 
компаний, то теперь —  
80–90%, — отмечает генди-
ректор консалтинговой компа-
нии HR-UP Иван Канардов. 
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Тенденции

2
года
уйдет на созда-
ние эффектив-
ных форматов 
онлайн-обучения, 
а через семь лет 
начнется «убе-
ризация» вузов, 
прогнозируют 
эксперты

<       Чтобы 
успешно препо-
давать онлайн, 
нужны принципи-
ально иные навы-
ки и умения
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 — Кураторы одного из веду-
щих институтов коучинга убе-
ждали меня, что никогда не 
будут обучать своих клиентов 
удаленно. Но появился коро-
навирус — и те в числе первых 
внедрили этот формат».

Перейти на дистанционное 
обучение пандемия застави-
ла также школьных учителей 
и преподавателей вузов. Они 
осваивали такие платформы, 
как Microsoft Teams, Zoom, 
Cisco Webex. Российские 
вузы участвовали в разработ-
ке программ дистанционного 
обучения — правда, во многих 
из них эта работа шла из рук 
вон плохо, отмечает Иван Ка-
нардов.

Преподаватели, с которы-
ми довелось пообщаться, не 
хотели делать материалы для 
удаленного формата, ссыла-
ясь на то, что их «уникальные» 
лекции украдут, продолжает 
эксперт. «А если и предостав-
ляли какие-то презентации, то, 
как правило, это были тексты 
без картинок, таблиц и графи-
ков, перенесенные на слай-
ды в Power Point. Методоло-
гам дистанционного обучения 
было сложно заставить препо-
давателей сделать курсы, хотя 
эта работа отдельно оплачи-
валась», — констатирует Иван 
Канардов.

НЕПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ
В пандемию «вырос в разы» 
спрос на среднее зарубеж-
ное образование, говорит ос-

три года назад перестраива-
ли свои программы на уда-
ленный режим, далеко не все 
эксперты готовы были с нами 
работать. Это сложно — нуж-
ны другие навыки и инстру-
менты».

Предстоит решить много во-
просов, которые возникают 
при общении в онлайне, заме-
чает Иван Канардов: «Когда на 
обычном тренинге несколько 
людей говорят хором, то в це-
лом можно разобрать их речь. 
Но когда двое и более людей 
одновременно что-то произ-
носят в онлайне, понять их 
почти невозможно. Это техни-
ческая особенность, которую 
никак сейчас не преодолеть. 
К тому же у людей еще не 
сформировался этикет делать 
паузы и слушать других». Он 
также обращает внимание на 
проблему контроля при дис-
танционном обучении: «Это 
и в очном формате было слож-
но, а теперь тем более. Слиш-
ком просто списать правиль-
ный ответ».

С одной стороны, сложи-
лись идеальные условия для 
роста рынка онлайн-обуче-
ния, а с другой — возникла 
масса трудностей, отмечает 
Валентина Маркова: «Удоб-
ный, гибкий и безопасный 
формат, но на качество обу-
чения влияют самодисципли-
на, концентрация на тренинге 
без переключения на другие 
задачи. А таких соблазнов 
много — почта, социальные 

сети, домашние дела». По ее 
мнению, фоновое обучение 
непродуктивно. Важно вов-
лекать учащихся в процесс, 
создавать дискуссии, ре-
шать кейсы, давать обратную 
связь, считает эксперт.

Не готовы к удаленному 
формату и многие педагоги. 
В большинстве случаев они 
показывают типовые презен-
тации и проводят стандартные 
лекции, делится мнением кон-
сультант. Формат онлайн-об-
учения до конца не отрабо-
тан, мы не умеем вовлекать, 
мотивировать, работать с ау-
диторией больше пяти-шести 
человек, говорит Иван Канар-
дов. По его мнению, решить 
проблему отчасти помогут 
виртуальная реальность и гей-
мификация учебного процес-
са. Через два года, прогнози-
рует консультант, возникнут 
уже хорошо работающие фор-
маты онлайн-обучения, через 
пять лет в практику войдут 
виртуальные тренажеры, а че-
рез семь лет начнет меняться 
функция вузов — произойдет 
их «уберизация»: «Возникнут 
полностью цифровые вузы — 
без кампусов, аудиторий, ла-
бораторий и прочего. Учеб-
ные заведения будут собирать 
преподавателей со всего мира 
и формировать программы об-
учения».

ОБУЧЕНИЕ КАК ОТДЫХ
Разработчики некоторых об-
разовательных платформ при 
этом оценивают общий тренд 
перехода на дистанционное 
обучение позитивно. «Сей-
час все больше компаний по-
нимают, что удаленка — это 
надолго и старые методы об-
учения просто перестают ра-
ботать», — говорит основатель 
платформы — конструктора 
интерактивных подсказок для 
софта HintEd Артем Таганов. 
Его платформу в пандемию 
компании начали активно ис-
пользовать не только для обу-
чения различным процессам 
в ПО компании (CRM-, ERP- 
и HR-системах, корпоратив-
ных порталах, системах доку-
ментооборота и т.д.), но также 
для подсказок по скриптам 
продаж для менеджеров.

«Обучение на удаленке — 
отличный способ переклю-
чить внимание с работы, ко-
торой во время пандемии, 
кажется, у всех стало намно-
го больше», — считает Артем 
Таганов. Вот почему некото-
рые работодатели дают воз-
можность осваивать не толь-
ко навыки, которые нужны 
для работы, но и те, что могут 
оказаться полезными в по-
вседневной жизни, — напри-
мер, организуют курсы соме-
лье, добавляет он. 

нователь компании Educate 
Online Александр Желтов. 
В 2018 году предприниматель 
запустил платформу, кото-
рая позволяет детям посту-
пать в иностранные школы. 
В этом году он полностью пе-
ревел бизнес в онлайн. Если 
раньше через Educate Online 
люди могли выбрать одну из 
средних школ США, Велико-
британии и других стран и от-
править ребенка туда учить-
ся, то в пандемию компания 
начала подписывать догово-
ры о сотрудничестве с он-
лайн-школами, которые го-
товы брать учеников из-за 
границы. «Родители почув-
ствовали все преимущества 
от такого обучения — во-пер-
вых, это в десятки раз де-
шевле обычного обучения за 
рубежом, которое порой об-
ходится в $50–60 тыс. в год, 
а во-вторых, так спокойнее: 
ребенок живет дома, ходит 
в обычную российскую школу, 
а параллельно удаленно полу-
чает образование в иностран-
ной», — поясняет Александр 
Желтов.

«Важно, чтобы новые обра-
зовательные программы раз-
рабатывались с учетом осо-
бенностей дистанционного 
формата, а не были перефор-
матированы наспех, так как 
других возможностей про-
водить обучение нет, — рас-
суждает руководитель отдела 
обучения компании IBS Ва-
лентина Маркова. — Когда мы 
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Как пандемия изменит 
стратегии бизнеса?
В целом кризисные ситу-

ации показывают хрупкость 
бизнеса: у него большие экс-
плуатационные расходы, круп-
ные издержки и на самом деле 
относительно этого совсем 
небольшая прибыль. Поэтому 
многие компании в условиях 
тотального локдауна макси-
мум могли протянуть четыре 
месяца. А если сумели заклю-
чить общественный договор 
с сотрудниками, то восемь. То 
есть все бизнесы уязвимы, это 
нужно понимать.

При этом нужно не боять-
ся, а анализировать структуру 
рисков, отделять то, что дей-
ствительно несет опасность.

События типа «черных лебе-
дей» на самом деле многому 
учат бизнес.

вых ламп, санитайзеров, ма-
сок во время пандемии или 
использование вынужденно-
го простоя для планового ре-
монта.

Российский бизнес уделя-
ет достаточно внимания 
управлению рисками?
В нашей школе «Управле-

ние рисками» и «Антикри-
зисное управление» — это 
отдельные полноценные дис-
циплины. Но слушатели не 
всегда уделяли им серьезное 
внимание. Сейчас в том, что 
они должны продолжать ра-
ботать, ни у кого сомнений 
не возникает.

Бороться с рисками — зна-
чит выстраивать стратегию 
заранее. Поэтому у совре-
менной организации помимо 
стратегического плана долж-

«Бизнес должен уметь оптимизировать 
ресурсы и находить новые возможности»
Как меняются образовательные программы  
для предпринимателей, РБК+ рассказал руково-
дитель программы «MBA — Стратегический ме-
неджмент и управление организацией» школы 
бизнеса МИРБИС АЛЕКСАНДР САЗАНОВИЧ.
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ны быть еще два резервных — 
B и Z. Первый рассчитан на 
максимальную оптимизацию 
ресурсов, обеспечивающую 
компании жизнеспособность 
в сложных условиях. Вто-
рой — на поиск новых воз-
можностей.

Как меняется спрос на об-
разовательные программы?
В целом потребность руко-

водителей компаний в раз-
витии собственных навы-
ков сохранилась на прежнем 
уровне, несмотря на то что 
финансовые возможности так 
или иначе ухудшились.

По содержанию и по фор-
ме меняются сами обра-
зовательные программы. 
Кризис дал этому опреде-
ленный толчок. Например, 
у нас вводится новая дисци-
плина «Управление в услови-
ях неизвестности» с отдель-
ным разделом «Управление 
кругозором компании». Ведь 
чтобы иметь план Z, нужно 
обладать определенным биз-
нес-кругозором.

Растет спрос на повышение 
внутренней эффективности 
компаний: на системы управ-
ления канбан, кайдзен, Scrum 

и Lean Startup. Бороться с вы-
горанием и стрессами в ус-
ловиях неопределенности, 
управлять коллективом помо-
гает развитие эмоционально-
го интеллекта.

Бизнес-образование может 
полностью перейти в он-
лайн?
У нас нет такой задачи. 

В период социальных огра-
ничений достаточно было 
найти разумную середину. 
МВА — это не только трени-
ровка ума, а еще и прокачка 
поведенческих механизмов, 
поэтому определенная доля 
занятий должна проводить-
ся офлайн. В крайнем случае 
часть слушателей могут под-
ключаться онлайн. Это уже 
сокращает риски заражения, 
если говорить о пандемии 
и цели не допустить роста 
заболеваемости. Преимуще-
ство бизнес-образования, 
особенно Executive MBA, 
все-таки в возможности по-
святить время собственному 
развитию и личному обще-
нию с другими участниками 
образовательного и пред-
принимательского сообще-
ства. 

plus.rbc.ru
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Подробная аналитика, 
актуальные исследования, 
интервью лидеров 
отраслей, тренды экономики 
России и мира

Во-первых, необходимо 
в большем объеме использо-
вать фьючерсные контракты, 
позволяющие фиксировать 
объемы и цену поставки на 
будущее.

Во-вторых, привлечение ка-
питала через портфельных ин-
весторов значительно снижа-
ет риски дефолта, так как по 
кредитному договору нельзя 
не заплатить, а по договору 
с портфельными инвестора-
ми — на самом деле можно. 
Да, в какой-то мере это уда-
рит по репутации, но иногда 
лучше так, чем потерять биз-
нес.

В-третьих, «черный ле-
бедь» показывает, что всег-
да открываются скрытые 
возможности, новые рынки. 
Как, например, производство 
и поставка ультрафиолето-
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28%
за первые четыре 
месяца 2020 года 
составила в раз-
витых странах 
доля пациентов, 
использовавших 
телемедицину. 
В 2019-м их было 
только 15%

Трендами реформ мировой системы здравоохранения ста-
нут внедрение телемедицины, развитие инфекционных 
служб, профилактика и иммунизация населения.

Медицина развитых 
стран готовится к эпохе 
вирусных инфекций

^       Риски  
глобального  
распространения 
инфекционных  
заболеваний  
оказались  
недооцененными,  
бьют тревогу 
в ВОЗ

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ
Для лечения НИЗ необходи-
мо развитое первичное звено, 
способное обеспечить массо-
вую профилактику онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
заболеваний, и относительно 
небольшое число госпиталей 
для операций с применением 
высоких технологий. Пациен-
ты с инфекционными заболе-
ваниями, как показала текущая 
пандемия, нуждаются в меди-
цинской помощи другого типа: 
резко выросла, в частности, не-
обходимость в стационарном 
лечении. Почти каждая страна 
(90%) из исследованных ООН 
испытывала проблемы с прове-
дением иммунизации на дому 
(70% стран) и в медучрежде-
ниях (61%), с диагностикой 
и лечением неинфекционных 
заболеваний (69%), с оказани-
ем неотложной помощи (22%) 
и проведением срочных хирур-
гических операций (20%). Даже 
развитые страны, по оценкам 
Счетной палаты РФ, столкну-
лись с дефицитом мест в госпи-
тальном сегменте (США, Южная 
Корея) и нехваткой средств ин-
дивидуальной защиты медпер-
сонала (Великобритания).

В России объемы плановой 
медпомощи тоже сократились 
на фоне перегруженности 
госпитального сегмента, от-
мечает глава Центра полити-
ки в сфере здравоохранения 
НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. 
Врачи считают чрезмерным 
смещение фокуса на больных 
COVID-19 (24%) и обеспокоены 
(почти 30%), что на восстанов-
ление плановой медпомощи 
уйдет слишком много време-
ни, приводит данные EY.

АДАПТАЦИЯ
Главная цель трансформации 
первичного звена — сохранить 
его доступность для пациентов 
даже в условиях возросших ри-
сков заражения, говорится в ис-
следовании Deloitte. Ключевой 
технологией для этого станет 
цифровизация, отмечают ана-
литики. В работу врачей-тера-
певтов необходимо внедрять 
телемедицину. За первые че-
тыре месяца 2020 года в раз-
витых странах доля пациентов, 
использовавших телемедици-
ну, увеличилась до 28% (с 15% 
в 2019 году).

В госпитальном секторе ос-
новным приоритетом для циф-
ровизации станет искусствен-
ный интеллект для поддержки 
принятия врачебных решений, 
что позволит увеличить про-
пускную способность медуч-
реждений без наращивания 
штата специалистов.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Пандемия COVID-19 — сигнал 
к тому, что в будущем чело-
вечество может столкнуть-
ся с новыми масштабными 
эпидемиями неизвестных за-
болеваний. К такому выводу 
пришли эксперты Программы 
ООН по окружающей среде, 
проанализировав в специаль-
ном докладе случаи переда-
чи патогенных вирусов от жи-
вотных к людям. «Их частота 
увеличивается из-за деятель-
ности человека, снижающей 
устойчивость окружающей 
среды», — говорится в иссле-
довании. Если прогноз ООН 
оправдается, системам здра-
воохранения в большинстве 
стран мира потребуется ре-
формировать принципы ра-
боты как амбулаторной, так 
и госпитальной медпомощи, 
прогнозирует международная 
Deloitte.

Дело в том, что в последние 
несколько десятилетий разви-
тие мировых систем здраво-
охранения ориентировались 
преимущественно на лечение 
хронических неинфекционных 
заболеваний (НИЗ).

Ежегодно на долю НИЗ 
приходится 71% всех случа-
ев смерти в мире, или 41 млн 
случаев, в том числе 15 млн 
преждевременных смертей 
в возрасте от 30 до 69 лет, 
по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ, 2018). На сердечно-со-
судистые, раковые, респира-
торные заболевания и диабет 
приходится 80% всех случае 
смерти от НИЗ.

Вспышки инфекционных за-
болеваний в XXI веке случались 
и до коронавируса, но не были 
масштабными и не выходили 
за пределы одного географи-
ческого региона. Например, от 
атипичной пневмонии, разра-
зившейся в 2003 году в Китае, 
по данным ВОЗ, умерли менее 
1 тыс. человек, от свиного грип-
па в 2009–2010 годах в Мекси-
ке и США — около 200 тыс. че-
ловек. Пандемия коронавируса 
охватила весь мир: по данным 
ВОЗ, уже более 60 млн чело-
век заразились и более 1,5 млн 
умерли от COVID-19.

Риски распространения 
инфекционных заболеваний 
были недооценены, заявил 
в марте исполнительный ди-
ректор программ по борьбе 
с инфекционными заболевани-
ями ВОЗ Майкл Райан. Ни одна 
из систем здравоохранения, 
по его словам, не была готова 
к пандемии.

В России подобные техноло-
гии уже существуют, говорит 
завкафедрой информационных 
и интернет-технологий Перво-
го МГМУ имени И.М. Сеченова 
Георгий Лебедев: «Университет 
принимает участие в пилотном 
проекте по удаленному монито-
рингу пациентов с мочекамен-
ной болезнью и разрабатывает 
нормативы для Минздрава, что-
бы внедрять подобные проекты 
на базе единого стандарта».

Пандемия может стать стиму-
лом для широкого распростра-
нения технологий, полагает он.

Даже при организации полно-
ценного виртуального здраво-
охранения практически всем 
странам придется пересмо-
треть подходы к локализации 
медицинских учреждений, от-
мечают эксперты междуна-
родной McKinsey’s в обзоре, 
посвященном будущему здра-
воохранения. Необходимо раз-
делить потоки пациентов как 
между, так и внутри больниц 
и клиник, чтобы при необхо-
димости иметь возможность 
отделить зараженных. Марш-
рутизация пациентов с ин-
фекционными заболевания-
ми требует слаженной работы 
государственного и частного 
секторов, чтобы первые могли 
в кризисной ситуации восполь-
зоваться ресурсами вторых, от-
мечают аналитики McKinsey’s. 
Учреждения здравоохранения 
должны стать универсальными, 
чтобы их можно было быстро 
переоборудовать под госпитали 
с дополнительными инфекцион-
ными койками или отделениями 
интенсивной терапии.

В России эпидемия сопрово-
ждалась внутрибольничными 
вспышками заражений, отме-
чают в Национальной ассоциа-
ции специалистов по контролю 
инфекций: это требует более 
строгого контроля при оказа-
нии лечения инфицированным.

По словам руководителя ра-
бочей группы по развитию 
обязательного медицинского 
страхования Всероссийского 
союза страховщиков Алексан-
дра Трошина, все предусмот-
реть не получится: «Неизвест-
но, с какими вирусами может 
столкнуться система здравоох-

ранения — новые вирусы могут 
поражать легкие, почки, сердце. 
Инвестировать в развитие мед-
помощи по всем направлениям 
сразу невозможно, возможно-
сти трансформации тоже огра-
ничены».

ПРОФИЛАКТИКА 
И ИММУНИЗАЦИЯ
Пандемия показала необходи-
мость своевременных инвести-
ций в вакцинацию населения 
хотя бы от уже известных ви-
русных заболеваний, таких как 
грипп. ВОЗ в этом году указала 
на исключительную важность 
этой процедуры для сокраще-
ния случаев одновременного 
заражения гриппом и COVID-19. 
Сейчас, по оценке Deloitte, 
страны ОЭСР тратят на эти 
цели в среднем менее 5% всех 
расходов на здравоохранение.

В то же время в число ос-
новных факторов, осложняю-
щих течение коронавируса, 
входят наиболее распростра-
ненные хронические заболе-
вания. В свою очередь, чтобы 
уменьшить их распростране-
ние, системы здравоохране-
ния должны инвестировать 
больше своих ресурсов в дис-
пансеризацию, говорят в ВОЗ.

В России в этом году охват 
вакцинации от гриппа увели-
чится на 10 п.п. и составит 60% 
населения страны. По данным 
Роспотребнадзора, прививку 
уже сделали 73,2 млн человек, 
или 49,9%. При этом пока Минз-
драв не комментирует, какое 
количество человек планиру-
ется привить от коронавиру-
са — в первую очередь, как ра-
нее заявляли власти Москвы, ее 
получат группы риска (учителя, 
врачи).

Борьба с инфекционными 
заболеваниями может полу-
чить статус отдельного фе-
дерального проекта, заявлял 
замглавы Минздрава РФ Игорь 
Каграманян. Разработанный 
ведомством план включает со-
здание системы многоуровне-
вой лабораторной диагностики 
инфекционных болезней, мо-
дернизацию инфраструктуры 
медорганизаций и совершен-
ствование системы управления 
инфекционной службы. 


