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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях изменения структу-

ры капитала, участвующего в производстве товаров и услуг, которое вы-

ражается в увеличении доли в структуре национального богатства челове-

ческого капитала и определении указанного компонента в качестве одного 

из наиболее существенных факторов, формирующих конкурентоспособ-

ность экономики и страны в целом на мировом уровне, организация систе-

мы образования приобретает все большую значимость. Необходимость 

эффективного процесса формирования человеческого капитала на разных 

уровнях системы образования обусловливает предпосылки изменения тра-

диционной образовательной парадигмы, как в части высшего профессио-

нального образования, так и в отношении повышения квалификации и пе-

реподготовки трудовых ресурсов. 

Переход к постиндустриальному обществу («экономике знаний») 

еще более усилил тенденцию возрастания роли образования. Вместе с тем 

в контексте процессов глобализации и информатизации, сопровождающих 

указанный переход, ограничения традиционной системы образования мо-

туг быть преодолены при помощи внедрения дистанционных образова-

тельных услуг, что позволит обеспечить открытость и доступность полу-

чения образования для широких слоёв населения. 

Несмотря на достаточно динамичное развитие применения дистан-

ционных услуг в образовательном процессе в России, следует отметить 

более медленные его темпы, чем за рубежом, а также значительные труд-

ности, возникающие в процессе внедрения и использования дистанцион-

ных образовательных услуг. 

Необходимость совершенствования процессов внедрения и исполь-

зования дистанционных образовательных услуг с учетом их социально-

экономической специфики в сферах высшего профессионального образо-

вания и деловых образовательных услуг обусловила целесообразность 

проведения настоящего исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные 

экономические проблемы развития сферы образовательных услуг освеще-

ны в трудах ряда отечественных исследователей: П.Ф.Анисимова, 

Г.А.Ахинова, А.М.Бабича, Н.А.Восколович, Е.В.Егорова, В.А.Жамина, 

Е.Н.Жильцова, В.М.Зуева, И.В.Ишиной, Л.А.Карасёвой, М.А.Катковой, 

В.Н.Казакова, Я.И.Кузьминова, И.Н.Молчанова, В.А.Похвощева, 

В.А.Садовничего, Л.И.Якобсона и др. 

Проблемы взаимосвязи сфер высшего профессионального образова-

ния и деловых образовательных услуг нашли отражение в работах 

Р.П.Колосовой, Т.О.Разумовой, С.Ю.Рощина, В.В.Чекмарева и др. 

Аспекты, связанные с развитием системы образования в условиях 

становления «экономики знаний» и возрастания значимости развития че-

ловеческого капитала, в том числе затрагивающие вопросы внедрения ин-

новаций в образовательную сферу, исследуются в трудах М.Б.Денисенко, 

М.А.Дьяченко, С.Д.Еникеевой, А.К.Касьяновой, В.П.Колесова, 

Р.М.Нуреева, А.А.Саградова, И.Г.Телешовой, М.В.Ченцовой и др. 

Различным вопросам, связанным с использованием дистанционных 

услуг в образовательной сфере, посвящены работы А.А.Андреева, 

В.П.Бака110ва, В.Е.Бочкова, М.В.Герасименко, Е.Н.Говоркян, 

В.Н.Голубкина, В.Г.Домрачеева, О.И.Морозова, Л.В.Поляковой и др. 

Среди зарубежных исследований можно выделить работы Г.Беккера 

(О-Вескег), С.Брю (З.Вгуи), У.Хортона (\^.Ног1оп), Ф.Котлера (Р.КоИег), 

К.Макконела (К.Маккопе1), Г.Раммбла (О.КишЫ) и др. 

Вместе с тем, несмотря на активное исследование различных аспектов, 

связанных с развитием системы образования, в современных условиях пред-

ставляются недостаточно сформированными теоретические основы соци-

ально-экономических аспектов внедрения и использования дистанционньк 

образовательных услуг, не достаточно широко проводятся исследования в 

отношении процесса применения данных услуг в сфере высшего профессио-

нального образования, нуждаются в дальнейшей проработке и систематиза-



ции подходы в части совершенствования реализации дистанционных услуг 

в сферах высшего профессионального образования и деловых образователь-

ных услуг. Указанные предпосылки предопределили выбор темы диссерта-

ционной работы, ее цель, задачи, предмет и объект исследования. 

Цель диссертационной работы - выявить теоретические основы 

процесса предоставления дистанционных образовательных услуг и опре-

делить основные направления его совершенствования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение в рамках дис-

сертационного исследования следующих задач: 

1) определить сущность и специфику дистанционных образователь-

ных услуг с социально-экономической точки зрения, выявить ключевые 

условия их внедрения и использования в образовательном процессе; 

2) оценить степень и выделить основные тенденции применения дис-

танционных образовательных услуг в сфере высшего профессионального 

образования; 

3) исследовать использование дистанционных услуг в сфере деловых 

образовательных услуг; 

4) выявить возможные методические подходы и сформулировать 

практические рекомендации по совершенствованию реализации дистанци-

онных услуг в сферах высшего профессионального образования и деловых 

образовательных услуг на различных уровнях регулирования. 

Объект исследования - образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и организации, использующие дистанци-

онные услуги в образовательном процессе. 

Предмет исследования - социально-экономические условия вне-

дрения и использования дистанционных образовательных услуг в вузе и 

организации. 

Теоретическая основа исследования - фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых, а также их коллективов в области 



теории человеческого капитала, экономики сферы услуг, теории и практи-

ки применения дистанционных услуг в системе образования. 

Методологической основой диссертационной работы послужили 

исторический, аналитический, социологический, системный и процессный 

подходы к изучению объекта исследования, применение методов логиче-

ского, сравнительного, причинно-следственного, статистического анализа 

и систематизации данных. 

В качестве информационной основы исследования в работе ис-

пользованы законодательные и нормативные акты (федеральные законы, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы Министерства 

образования и науки РФ), федеральные программы и концепции, затраги-

вающие вопросы внедрения дистанционных образовательных услуг, ин-

формационные материалы Министерства образования и науки РФ, Феде-

ральной службы государственной статистики. Также в диссертационной ра-

боте использованы данные зарубежных (Ambient Insight, Gather, Sloan Con-

sortium, Cegos и др.) и отечественных (Head Hunter, аналитическое агентство 

«Амплуа Брокер», агентство Cnews и др.) центров, рассматривающих во-

просы применения дистанционных образовательных услуг в сферах высше-

го профессионального образования и деловых образовательных услуг, мате-

риалы выставок, посвященных внедрению дистанционных услуг в образо-

вательный процесс («Е-1еат Training's Expo» и др.), материалы научно-

практических конференций, результаты авторского исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле-
дующем: 

1. Предложены авторские определения понятий: дистанционная обра-

зовательная услуга (образовательная услуга, предоставление которой базиру-

ется на ее специфических особенностях (частичной несохраняемости и неод-

нородности и пр.), использовании дистанционных образовательных техноло-

гий и сопровождается положительными внешними эффектами), дистанцион-

ные образовательные технологии (образовательные технологии, основанные 



на применении широкого спектра информационно-коммуникационных тех-

нологий и их технических средств, которые могут бьггь интегрированы в су-

ществующие формы получения образования, а также в процесс повышения 

квалификации и переподготовки персонала, использование которых сопро-

вождается как социально-экономическими затратами, так и выгодами). 

Сформулированы социально-экономические предпосылки, обозначены эф-

фекты внедрения дистанционных услуг в образовательный процесс. Вьвделе-

ны стоимостной и качественный аспекты эффективности применения дис-

танционных образовательных услуг, доказано, что наиболее эффективной с 

точки зрения соотношения параметров «качество-стоимость» является мо-

дель интеграции очной и дистанционной форм обучения. 

2. Выявлены тенденции внедрения и использования дистанционных 

услуг в сфере высшего профессионального образования: расширение мас-

штабов применения; развитие использования дистанционных образова-

тельных услуг, основанных на информационно-коммуникационной со-

ставляющей, снижение значимости кейс-технологий; существование двух 

форм использования в образовательном процессе (отдельные электронные 

курсы либо реализация в рамках групп специальностей и направлений 

подготовки); более низкая стоимость обучения в сравнении с традицион-

ным очным обучением. Показаны особенности предоставления дистанци-

онных образовательных услуг государственными вузами (наиболее рас-

пространена возможность обучения по группам специальностей и направ-

лениям подготовки, наличие в большинстве случаев структурного подраз-

деления, отвечающего за реализацию обучения, использование преимуще-

ственно крупными вузами) и негосударственными вузами (обучение, как 

правило, предлагается в рамках отдельных электронных курсов, в вузах 

могут отсутствовать структурные подразделения, отвечающие за обеспе-

чения качества обучения, численность студентов не является критерием 

для внедрения дистанционных образовательных услуг). 

3. Для сферы деловых образовательных услуг определены ключевые 



тенденции в части внедрения дистанционных образовательных услуг: рост 

масштабов использования, опережающее развитие применения дистанци-

онных образовательных услуг по сравнению со сферой высшего профес-

сионального образования, более масштабное распространение обучения 

через Интернет по сравнению с интерактивными видео-технологиями. В 

качестве наиболее значимого фактора, ограничивающего распространен-

ность использования дистанционных образовательных услуг, выделено 

преобладание компаний, разрабатывающих электронные курсы самостоя-

тельно, ограниченное использование услуг хостинга, аутсорсинга по мас-

штабам и направлениям, что обусловливает недостаточное распростране-

ние дистанционных образовательных услуг среди малых и средних компа-

ний. Обосновано перспективное направление развития дистанционных об-

разователышх услуг в условиях использования аутсорсинга. 

4. Выделены новые методические подходы к совершенствованию ис-

пользования дистанционных услуг в сфере высшего профессионального об-

разования и деловых образовательных услуг для федерального уровня регу-

лирования, уровня вузов и компаний, внедряющих данные услуги в образо-

вательный процесс, а также уровня компаний, функционирующих на рьшке 

дистанционных образовательных услуг (в том числе в части совершенство-

вания нормативной правовой базы, стандартизации предоставления услуг, 

реализации комплекса маркетинговых мероприятий и пр.); доказывается це-

лесообразность создания на федеральном и региональном уровнях коорди-

национных органов, обеспечивающих сопровождение внедрения и исполь-

зования вузами дистанционных образовательных услуг. В целях контроля 

качества образовательного процесса рекомендуется на регулярной основе 

составление рейтингов конкурентоспособности вузов, предоставляющих 

дистанционные образовательные услуги, на основе интегрального индекса, 

сформированного с учетом набора показателей, характеризующих кадровое, 

методическое, технологическое обеспечение процесса предоставления дис-

танционных образовательных услуг, а также качество управления процес-
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COM обучения, оценки и мониторинга результатов обучения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо-

вания состоит в том, что полученные автором в результате исследования 

выводы и методические рекомендации могут быть использованы, во-первых, 

при совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей 

процессы внедрения и использования дистанционных образовательных ус-

луг, разработке программных документов, включающих вопросы предостав-

ления данных услуг, формировании стандартов предоставления дистанцион-

ных образовательных услуг; во-вторых, в целях совершенствования практи-

ки внедрения дистанционных услуг в образовательную сферу на федераль-

ном и региональном уровнях, в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и организациях; в-третьих, отдельные по-

ложения диссертационного исследования могут быть использованы в учеб-

ном процессе в высшей школе в части дополнения учебных курсов «Эконо-

мика образования», «Экономика сферы услуг» и пр. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Ре-

зультаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам паспорта специальности: 1.6.121. «Организационно-

экономические механизмы обеспечения инновационного развития отрас-

лей сферы услуг»; 1.6.110. «Особенности формирования и развития обще-

ственного (государственного) сектора сферы услуг»; 1.6.109. «Совершен-

ствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка»; 

1.6.112. «Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельно-

сти предприятий сферы услуг»; 1.6.116. «Механизм повышения эффектив-

ности и качества услуг». 

Апробация работы. Основные положения диссертационного иссле-

дования были представлены в период с 2010 г. по 2013 г. на Международ-

ных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010-2013), а также на VII научно-

практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых 



«Инновационное развитие современной экономики: теория и практика» 

(Москва, Евразийский открытый институт, 2011). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 7 науч-

ных работ общим объемом 2,1 п.л., в том числе 3 статьи в реферируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ - 1,2 п.л. 

Структура диссертации. Структура кандидатской диссертации обу-

словлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения и библиографии: 

Введение 

1. Социально-экономические основы внедрения дистанционных 

услуг в систему образования. 

1.1. Сущность и специфика дистанционных образовательных услуг. 

1.2. Дистанционные услуги в системе образования в контексте пере-

хода к постиндустриальному обществу, глобализации и информатизации. 

1.3. Эффективность внедрения дистанционных услуг в систему обра-

зования. 

2. Анализ функционирования рынка дистанционных образова-

тельных услуг. 

2.1. Развитие мирового и отечественного рынков дистанционных об-

разовательных услуг. 

2.2. Дистанционные услуги в сфере высшего профессионального об-

разования. 

2.3. Дистанционные услуги в сфере деловых образовательных услуг. 

3. Методические подходы к совершенствованию процесса инте-

грации дистанционных услуг в систему образования. 

3.1. Совершенствование использования дистанционных образова-

тельных услуг в сфере высшего профессионального образования. 

3.2. Развитие дистанционных услуг в сфере деловых образователь-

ных услуг. 

Заключение 

Библиография 
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п . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Особенности, понятие, условия применения дистанционных 

услуг в образовательном процессе 
Значительным шагом в развитии нормативной правовой базы, обес-

печивающей регламентацию предоставления дистанционных образова-
тельных услуг (далее - ДОУ) стало принятие Федерального закона от 
28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об образовании» в части применения электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий», который законодательно за-
крепил обозначенные термины. Внесение указанных изменений нашло 
подтверждение в рамках Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, содержаще-
го отдельную статью (статья 16) о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательньк 
технологий. 

Вместе с тем, на основе проведенного в диссертационном исследо-
вании анализа существующего нормативного правового обеспечения при-
менения дистанционных образовательных услуг (дадее - ДОУ) представ-
ляется, что в условиях действующего отечественного законодательства от-
сутствует комплексный подход, предусматривающий всестороннюю рег-
ламентацию процесса внедрения данных услуг. Автор отмечает, что в на-
стоящее время по-прежнему остаются законодательно не урегулирован-
ными в достаточной степени такие существенные аспекты в области реа-
лизации ДОУ, как вопросы защиты авторских прав, разработки стандартов 
качества и методики предоставления ДОУ, а также сопровождения вне-
дрения и использования указанных услуг на федеральном и региональных 
уровнях, отсутствует терминологическая определенность в сфере исполь-
зования ДОУ. Указанные факторы являются серьезным препятствием к 
широкому внедрению дистанционных услуг в образовательный процесс. 

В этой связи в диссертационном исследовании в рамках законода-
тельства обосновано использование термина «дистанционные образова-
тельные технологии», приведена интерпретация указанного термина с со-
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циально-экономической точки зрения (образовательные технологии, осно-
ванные на применении широкого спектра информационно-
коммуникационных технологий и их технических средств, которые могут 
быть интегрированы в существующие формы получения образования, а 
также в процесс повышения квалификации и переподготовки персонаиа, 
использование которых сопровождается экономическими затратами в ви-
де расходов на капитальные (материально-техническая база, инфраструк-
тура для организации обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий), информационные (справочная, статистическая ин-
формация), финансовые (денежные средства) и трудовые (подготовка пре-
подавателей) ̂ 7ec;;̂ >cы, а также экономическими выгодами в виде оптимиза-
ции расходов на организацию процесса получения образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки трудовых ресурсов и социальными 
выгодами в виде расширения возможностей получения и повышения уров-
ня образования индивидов. 

На основе анализа существующих подходов автор выделяет специ-
фические в сравнении с типичными традиционными услугами свойства 
ДОУ: частичная нематериальность (неосязаемость); частичная несохра-
няемость; частичная транспортабельность; частичная неоднородность (не-
гомогенность); для ДОУ характерно участие потребителя в процессе про-
изводства услуги; снижение значимости человеческого фактора в процессе 
оказания услуги; частичное непостоянство качества (рисунок 1). 

Дополнительными специфическими социально-экономическими ха-
рактеристиками определены следующие особенности ДОУ: длительность и 
непрерывность производства и потребления; поэтапный переход от про-
давца к покупателю; отсроченный характер проявления результатов полу-
чения ДОУ; ожидание в дальнейшем от потребления услуги возможности 
получения дохода (или увеличения в сравнении с имеющимся уровнем); 
воздействие одновременно на двух взаимосвязанных рынках - рынке обра-
зовательных услуг и рьшке труда; социальная значимость ДОУ, выражаю-
щаяся в возможности получения значительного положительного эффекта 
от оказания данных услуг для всего общества (рисунок 1). 
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• частичная нематериальность 
(неосязаемость); 
• частичная несохраняемость; 
• частичная транспортабель-
ность; 
• частичная негомогенность; 
• участие потребителя в процессе 
производства услуги; 
• снижение значимости челове-
ческого фазстора в процессе оказания 
услуги; 
• частичное непостоянство каче-
ства. 

• длительность и непрерывность 
производства и потребления; 
• поэтапный переход от продав-
ца к покупателю; 
• отсроченный характер прояв-
ления результатов получения ДОУ; 
• ожидание в дальнейшем от 
потребления услуги возможности по-
лучения/увеличения дохода; 
• одновременное воздействие на 
рынках - рьшке образовательных ус-
луг и рынке труда; 
• социальная значимость ЛОУ 

Рис. 1. Специфические социально-экономические характеристики 
ДОУ' 

Исходя из выделенных специфических особенностей, а также с уче-
том сформулированного определения дистанционных образовательных 
технологий под ДОУ в рамках диссертационного исследования рассматри-
ваются образовательные услуги, предоставление которых базируется на их 
специфических особенностях (частичной несохраняемости, частичной не-
однородности, ожидания от потребления услуги возможности получе-
ния/увеличения дохода и пр.), использовании современных дистанцион-
ных образовательных технологий и сопровождается положительными 
внешними эффектами. 

Анализ работ, посвященных функционированию рынка образова-
тельных услуг, позволил автору выделить ключевые предпосылки внедре-
ния дистанционных услуг в систему образования - переход к постиндуст-
риальному обществу («экономике знаний»), а также процессы глобализа-
ции и информатизации, сопровождающие указанный переход. В диссерта-
ционном исследовании подчеркивается, что данные процессы обусловли-

I Составлено автором. 
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вают рост значимости интеллектуального труда, повышение спроса на вы-
сококвалифицированные кадры, а также необходимость обеспечения не-
прерывного процесса обучения в сферах высшего профессионального об-
разования (далее - ВПО) и деловых образовательных услуг. Указанные 
тенденции предопределяют целесообразность интеграции ДОУ, как наибо-
лее востребованной формы получения образования, которые в силу пре-
имуществ по сравнению с традиционными образовательными услугами 
(среди которых выделяются возможность тиражирования образовательных 
программ без потери их качества, обеспечение обучения, основанного на 
компетентностном подходе; рациональность с точки зрения обучаемых) 
позволяют преодолеть ограничения традиционной образовательной систе-
мы, выражающиеся в невозможности обеспечения выравнивания образо-
вательных уровней различных территорий, снижении качества и доступно-
сти получения образования, недостаточном учете потребностей рынка и 
перспективных направлений развития экономики, отрыве обучения от про-
изводственной базы. 

В качестве основных эффектов внедрения ДОУ на макроэкономиче-
ском уровне представляется возможным определить: повышение доступ-
ности получения качественных образовательных услуг вне зависимости от 
места жительства индивидов; преодоление региональной дифференциации 
образования; равномерное развитие человеческого капитала; формирова-
ние и развитие интеллектуального, научно-технического и кадрового по-
тенциала в регионах; увеличение среднего класса общества; обеспечение 
конкурентоспособности отечественного образования на мировом рьшке 
образовательных услуг; увеличение в национальном богатстве доли чело-
веческого капитала; экономический рост регионов и страны в целом. 

На основе построенных автором модифицированных вариантов мо-
дели Беккера доказана целесообразность интеграции ДОУ также на микро-
экономическом уровне. В том числе на основе указанных модификаций 
модели показано, что внедрение ДОУ на микроэкономическом уровне 
приводит к увеличению уровня доходов, определяя экономическое поло-
жение и расширяя социально-экономические возможности индивидов. 

Вместе с тем, принимая во внимание возрастающую международную 
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конкуренцию в сфере предоставления ДОУ, представляется, что достиже-
ние вьщеленных положительных эффектов от внедрения дистанционных 
услуг в образовательный процесс возможно только при условии эффектив-
ного предоставления указанных услуг. 

Понятие эффективности внедрения ДОУ в систему образования ав-
тор предлагает рассматривать с точки зрения стоимостного и качественно-
го аспектов. В части анализа стоимостной эффективности выделяются ос-
новные компоненты совокупных издержек, связанных с внедрением и со-
провождением ДОУ, в том числе затраты на капитальные, трудовые, фи-
нансовые и информационные ресурсы. Ключевым условием принятия по-
ложительного решения относительно внедрения и использования ДОУ оп-
ределено превышение возможных экономических выгод над совокупными 
издержками в динамике. В отличие от оценки стоимостной эффективности 
оценка качества полученных ДОУ, может быть сформирована только по-
сле непосредственного потребления указанньпс услуг на основе прямых 
(оценка выпускников ГАК и работодателями и т.д.) и косвенных (анкети-
рование студентов и пр.) показателей. 

В рамках диссертационного исследования произведен анализ суще-
ствующих моделей организации образовательного процесса с использова-
нием ДОУ на предмет сравнительной эффективности указанных моделей с 
точки зрения соотношения параметров «стоимость-качество» (рисунок 2). 

качество 

модель интеграции 
очной и дистанционной 

форм обучения 

обучение 
на базе видеосвязи 

сетевое обучение плюс 
кейс-технологии 

сетевое обучение 

стоимость 

Рис. 2. Сравнительная эффективность моделей организации образова-
тельного процесса с применением ДОУ^ 

2 Составлено автором. 
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проведенное сравнение показало, что наиболее эффективной с точки 
зрения соотношения указанных параметров является модель интеграции 
очной и дистанционной форм обучения. 

2. Оценка степени внедрения и основных тенденций использова-
ния дистанционных образовательных услуг в сфере высшего профес-
сионального образования 

В рамках диссертационной работы автором было проведено иссле-
дование с целью оценки масштабов интеграции ДОУ в различные формы 
получения образования на примере вузов, входящих в Ассоциацию клас-
сических университетов (далее - АКУР), а также вузов г. Москвы. Основ-
ными задачами исследования явилась косвенная (по данным, предостав-
ленным на сайтах вузов) оценка количества вузов, использующих ДОУ в 
учебном процессе, а также выявление основных тенденций применения 
ДОУ в сфере ВПО. 

В рамках исследования были рассмотрены 43 университета, которые 
являются членами АКУР, а также 84 государственных и 106 негосударст-
венных вузов г. Москвы (из исследуемых вузов г. Москвы были исключе-
ны вузы физической культуры и спорта, театральные вузы, вузы искусств, 
музыкальной направленности, медицинские, духовные вузы (38 вузов) 
ввиду нецелесообразности внедрения данными категориями вузов ДОУ в 
учебный процесс, также из базы исследования были исключены вузы, не 
имеющие сайтов (28 вузов). 

Автор определил следуюище критерии для анализа процесса внедрения 
ДОУ в сфере ВПО: степень распространения ДОУ; форма использования 
ДОУ; сравнительная стоимость обучения с использованием ДОУ; численность 
обучающихся в вузах, внедряющих ДОУ, студентов; наличие/отсутствие фи-
лиалов в указанных вузах; наличие/отсутствие структурного подразделения в 
вузах, отвечающего за обеспечение организации интеграции ДОУ. По данным 
критериям было произведено сравнение исследуемых вузов. 

Проведенное исследование позволило определить основные характе-
ристики процесса внедрения вузами ДОУ и выявить как общие тенденции, 
так и специфические для государственных и негосударственных вузов 
особенности. 
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Среди общих для исследуемых вузов тенденций, характеризующих 
процесс внедрения ДОУ в образовательный процесс, автором были выде-
лены следующие особенности. 

Во-первых, в настоящее время применение ДОУ достаточно распро-
странено среди исследуемых вузов (рисунок 3). 

Так, среди вузов, входящих в АКУР используют ДОУ в образова-
тельном процессе 22 вуза (52 %), среди государственных вузов г. Москвы 
- 34 вуза (41% от числа исследуемых государственных вузов г. Москвы), 
среди негосударственных - 31 вуз (29% от числа исследуемых негосудар-
ственных вузов г. Москвы). 

100% 

30% 
20% 

ВУЗы АКУР государственные вузы г. негосударственные вузы г. 
Москвы Москвы 

• предоставляют услуги с использованием ДОУ только в рамках курсов повышения квалификации 

• реализуется применение ДОУ 

в отсутствует практика использования ДОУ 

в разрабатывается система интеграции ДУ в образовательный процесс 

Рис. 3. Оценка степени интеграции ДОУ вузами 

Во-вторых, в настоящее время для сферы ВПО наиболее характер-
ным является использование ДОУ, основанных на информационно-
коммуникационной составляющей, использование в дистанционной форме 
обучения кейс-технологий снижается. 

В-третьих, в текущих условиях существует две формы интеграции 
дистанционных услуг в образовательный процесс: 

1) отдельные электронные курсы (в том числе, отдельные курсы для 

3 Источник: составлено автором по данным сайтов исследуемых вузов. 
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студентов по определенным предметам, спец. курсы, курсы для подготов-
ки абитуриентов, программы повышения квалификации, профессиональ-
ной подготовки, общеобразовательные курсы (предлагаются, например. 
Чувашским государственным университетом. Российским государствен-
ным университетом имени И.М. Губкина и др.); 

2) возможность обучения по группам специальностей и направлениям 
подготовки с применением ДОУ (полного комплекта курсов в рамках опре-
деленной специализации, которые могут интегрироваться в различные фор-
мы получения образования (указанная форма использования ДОУ характер-
на, например, для Челябинского государственного университета, Москов-
ского государственного технического университета (МАМИ) и др.). 

В-четвертых, стоимость обучения с использованием ДОУ, как пра-
вило, ниже стоимости традиционной очной и заочной форм обучения (таб-
лица 2), что обусловливает целесообразность с экономической точки зре-
ния обучения студентов с использованием ДОУ. 

Таблица 1 
Стоимость обучения в вузах в зависимости от формы получения 

образования и использования ДОУ по направлению 
«Экономика»'* 

Университет очная форма 
обучения, 

руб. 

заочная 
форма обу-
чения, руб. 

заочная форма 
обучения (с при-
менением ДОУ) 

Дальневосточный федеральный 
университет 109 ООО 75 ООО 57 000 

Национальный исследовательский 
Саратовский государственный 

университет 
63 320 32 ООО 30 ООО 

Московский государственный тех-
нический университет (МАМИ) 85 500 60 ООО от 40 ООО 

Московский государственный 
университет статистики и инфор-

матики 
207 ООО 84 ООО 32 ООО 

Вместе с тем по результатам исследования были определены специ-
фические для государственных и негосударственных вузов особенности, 
характеризующие процесс внедрения ДОУ. 

Так, для государственных вузов в настоящее время более распро-

* Источник: составлено автором по данным сайтов www.dvgu.ru,www.sgu.ru, 
www.mami.ru,www.osp.mesi.ru 
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охранена возможность предоставления обучения с использованием ДОУ 
по группам специальностей и направлениям подготовки; в вузах в боль-
шинстве случаев имеется структурное подразделение, которое отвечает за 
реализацию обучения с использованием ДОУ; используют указанные ус-
луги в процессе обучения преимущественно крупные государственные ву-
зы, имеющие филиалы, с численностью студентов более 5000 человек. 

Отличием негосударственных вузов, которые используют ДОУ в 
процессе обучения, от государственных вузов является то, что в большин-
стве случаев указанные вузы предлагают электронные курсы, а не обуче-
ние по группам специальностей и направлениям подготовки; в вузах могут 
отсутствовать структурные подразделения, отвечающие за обеспечение 
качества обучения с использованием дистанционных технологий, что пре-
допределяет невысокое качество предоставления ДОУ; численность сту-
дентов для негосударственных вузов не является критерием для внедрения 
ДОУ в образовательный процесс. 

3. Дистанционные услуги в сфере деловых образовательных ус-
луг 

На основе имеющихся исследований рынка деловых образователь-
ных услуг автором выделены основные тенденции в части применения 
ДОУ в указанной сфере. В том числе в настоящее время в сфере деловых 
образовательных услуг наблюдается рост как корпоративного обучения в 
целом, так и расширение использования ДОУ, что полностью повторяет 
мировые тенденции. 

При этом наиболее распространенными видами ДОУ в сфере дело-
вых образовательных услуг является обучение через Интернет, в то время 
как использование интерактивных видео-технологий менее распростране-
но, поскольку является наиболее затратным, как было показано в рамках 
исследования моделей обучения с использованием ДОУ. 

Вместе с тем в сфере деловых образовательных услуг в настоящее 
время использование ДОУ более распространено по сравнению со сферой 
ВПО. Автор объясняет указанный факт, в том числе, значительно более 
высокими показателями возможности доступа к сети Интернет и информа-
ционно-коммуникационным технологиям персонала организаций (в том 
числе в региональном разрезе) в сравнении с домашними хозяйствами. 
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Так, по имеющимся данным Росстата, доля домашних хозяйств, имеюпщх 
доступ к сети Интернет, в 2011 году составила 50,2%, в то время как ана-
логичный показатель для организаций составил 84,6%'. 

В то же время внедрение ДОУ в сферу деловых образовательных 
услуг представляется целесообразным с социально-экономической точки 
зрения ввиду преимуществ указанных услуг по сравнению с традицион-
ным обучением как со стороны сотрудников (указанные преимущества за-
ключаются в гибкости методов и технологий, графика обучения, простоте 
использования и пр.), так и со стороны работодателей (за счет экономии 
времени обучаемого персонала, удобства обучения большого количества 
сотрудников в филиалах компаний и в целом возможности вовлечения 
большего количества сотрудников в систему корпоративного обучения, 
снижения затрат на обучение за счет сокращения командировочных и 
иных расходов, сопровождающих процесс обучения персонала). 

На основе размещенных в открытом доступе в сети Интернет пред-
ставленных компаниями данных о стоимости внедрения и сопровождения 
систем дистанционного обучения, а также стоимости традиционных очных 
программ обучения персонала (тренингов, коучинга и пр.) в диссертацион-
ном исследовании приведено экономическое обоснование целесообразно-
сти внедрения дистанционньк услуг с точки зрения сокращения затрат на 
обучение персонала в условиях использования ДОУ по сравнению с тра-
диционными способами обучения персонала. Кроме того, показано, что 
стоимость обучения персонала с использованием ДОУ существенно сни-
жается в условиях использования услуг аутсорсинга. 

Наиболее значимой тенденцией в сфере деловых образовательных 
услуг, с точки зрения автора, является рост компаний, разрабатывающих 
электронные курсы самостоятельно, а также нераспространенность аренды 
российскими компаниями систем дистанционного обучения и электронных 
курсов. Так, по данным, приводимым исследователями, доля компаний, 
имеющих собственных разработчиков курсов составляет порядка 76,8%.^ 
Данная тенденция определяет ограничения относительно внедрения дис-
танционных услуг компаниями и обусловливает незначительное распро-

' www.gks.ru, «Российский статистический ежегодник», 2012. 
'http://e-learnmgcemer.ru/wp-coritent/uploads/2013/01/el-pro20I2-2-%D0%A0%D0%93%D0%94.pdf 
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странение ДОУ среди мапых и средних компаний в условиях общей дина-
мики роста бюджета на обучение с использованием ДОУ. 

Указанный факт подтверждается систематизированными автором 
основными условиями внедрения ДОУ в сферу деловых образовательных 
услуг. По результатам имеющихся исследований вьывлено, что большин-
ство компаний, внедряющих ДОУ, - это крупные компании, длительное 
время функционирующие на рынке, принадлежащие к секторам, в которых 
высока доля стандартизированных операций, численность сотрудников 
превышает 5 тыс. человек, а оборот компании составляет более 9,4 млрд. 
рублей, данные условия определяют возможность инвестирования значи-
тельных средств в дистанционные образовательные технологии. Так, в ка-
честве примеров компаний, которые применяют в обучении персонала 
дистанционные образовательные услуги можно привести такие компании, 
как ОАО «Сбербанк», ОАО «Северсталь», ОАО «Сибнефть» и др. 

Вместе с тем, как показывают исследования, за рубежом ДОУ полу-
чили в настоящее время широкое распространение среди малых и средних 
компаний, в том числе за счет широкого использования аутсорсинга (при-
влечения сторонних организаций для разработки электронных курсов) и 
хостинга (аренды) курсов и систем дистанционного обучения. 

С учетом изложенного в диссертационном исследовании делается 
вывод о социально-экономической целесообразности использования ДОУ 
в сфере деловых образовательных услуг, дополнения традиционного очно-
го обучения внедрением ДОУ в обучение сотрудников в текущих услови-
ях, а также необходимости учета зарубежной практики в области предос-
тавления дистанционных услуг в целях обеспечения эффективного внедре-
ния и использования ДОУ. 

4. Методические подходы к совершенствованию внедрения дис-
танционных образовательных услуг в сферах высшего профессио-
нального образования и деловых образовательных услуг 

В диссертационном исследовании автором отмечается, что решение 
проблем, связанных с внедрением дистанционных услуг в образователь-
ный процесс должно быть комплексным и осуществляться как на феде-
ральном уровне, так и на уровне вузов и компаний, осуществляющих при-
менение дистанционных услуг в образовательном процессе и обучении 
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персонала, а также на уровне участников рьшка ДОУ. Рассматривая со-
вершенствование процессов внедрения и использования ДОУ в сферах 
ВПО и деловых образовательных услуг, автором предлагается классифи-
кация основных направлений решения проблем в зависимости от наиболее 
приемлемого уровня их решения (таблица 2). 

Таблица 2 
Основные направления решения проблем, 

связанных с интеграцией ДОУ в систему образования 
Уровень реше-
ния проблемы 

Основные направления решения проблем, 
связанных с интеграцией/сопровожзепием ДОУ 

Федеральный 
уровень 

совершенствование нормативно-правового обеспечения процесса интеграции 
ДОУ; 
стандартизация предоставления ДОУ; 
материальное и учебно-методическое обеспечение процесса внедрения дис-
танционных услуг в сферу образования; 
сокращение дифференциации уровня информатизации между различньши 
территориями; 
финансирование мероприятий, направленных на эффективное внедрение 
дистанционных услуг в образовательный процесс (подготовка тьюторов, ор-
ганизация мониторинга предоставления ДОУ вузами, создание координаци-
онного органа, сопровождающего процесс реализации дистанционных ус-
луг). 

Уровень вузов, 
внедряющих 

ДОУ 
в образова-

тельный 
процесс 

повышение мотивации преподавателей к участию в процессе реализации 
ДОУ; 
кооперирование учебных заведений в целях разработки качественных мас-
штабных курсов; 

^ совершенствование качества ДОУ, реализуемых вузом, 
в том числе организация мониторинга и оценки процесса предоставления ус-
луг; 
реализация комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на про-
движение ДОУ, предоставляемых вузами. 

Уровень 
компаний, 

использующих 
ДОУ 

в обучении 
персонала 

повышение мотивации руководства компаний и персонала к использованию 
в процессе обучения ДОУ; 
расширение использования хостинга и аутсорсинга как 
по масштабам, так и по направлениям в целях повышения эффекгавности 
обучения; 
реализация маркетинговых мероприятий, направленных на внедрение дис-
танционных услуг в процесс обучения персонала. 

Уровень 
субъектов 

рынка ДОУ 

решение проблемы информированности компаний в части интеграции ДОУ; 
кооперирование компаний-разработчиков электронных курсов по типу кон-
сорциумов вузов; 
создание консалтинговых фирм, обеспечивающих сопровождение процесса 
внедрения и использования систем дистанционного обучения. 

В рамках основных направлений решения проблем, возникающих при 
внедрении и использовании ДОУ, прежде всего, предлагается на федераль-
ном уровне в рамках действующего законодательства обеспечить комплекс-
ную регламентацию процесса внедрения и предоставления ДОУ, включая 

2 2 



терминологическое сопровождение, обеспечение защиты авторского права 
на создаваемые электронные курсы (что позволит предоставлять полные 
версии электронных курсов и будет способствовать формированию конку-
рентной среды и повышению качества разрабатываемых курсов). 

Кроме того, отмечается необходимость разработки на федеральном 
уровне стандартов в области предоставления ДОУ с учетом особенностей 
российской образовательной системы в части установления единых требо-
ваний к моделям данных, структуре электронного курса, предоставлению 
результатов обучения с использованием ДОУ и пр. 

Также автором подчеркивается необходимость решения на феде-
ральном уровне проблемы учебно-методического, учебно-материального 
обеспечения обучения с использованием ДОУ, сокращения межрегиональ-
ной и межличностной дифференциации в области информатизации по-
средством выделения отдельных направлений финансирования в рамках 
разрабатываемых программных документов, затрагивающих вопросы пре-
доставления ДОУ. Прежде всего, решение данных проблем должно быть 
обеспечено для сельских регионов, а также территорий, характеризующих-
ся сравнительно более низкими показателями по числу вузов и филиалов в 
расчете на численность проживающего населения. 

Вместе с тем, представляется, что решение проблем, сопровождающих 
процесс интеграции ДОУ, требует комплексного и системного подхода. Ав-
тором обоснована необходимость и целесообразность создания на федераль-
ном и региональном (на базе вузов, реализующих ДОУ) уровнях координа-
ционных органов, обеспечивающих сопровождение процесса внедрения и 
использования вузами дистанционных услуг в образовательном процессе. 

В качестве основных функций, которые должен выполнять феде-
ральный координационный орган, предлагается рассмотреть разработку 
электронных курсов с учетом отечественных и международных образова-
тельных стандартов, внедрение наиболее эффективных учебно-
методических программных и учебно-материальньпс средств, используе-
мых в оказании ДОУ, подготовку тьюторов и пр. При этом региональные 
координационные органы должны принимать участие в реализации дан-
ных функций на региональном уровне, а также осуществлять мониторинг 
образовательных потребностей регионов. 
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в целях контроля качества образовательного процесса с использова-
нием ДОУ в диссертационном исследовании дается рекомендация в отно-
шении составления на регулярной основе рейтинга конкурентоспособно-
сти вузов, предоставляющих ДОУ. При этом предложено определять кон-
курентоспособность каждого вуза на основе интегрального индекса конку-
рентоспособности^ (формула 1), с учетом которого определяется место ву-
за в итоговом рейтинге. 

I Kj = 2а1*( П;/Пк(о)'^Ь1 (формула 1) 

где I Kj - индекс конкурентоспособности ]-того вуза; 
щ - коэффициент значимости данного параметра 1 для потребителя ДОУ (опре-

деляется на основе опроса потенциальных или обучающихся студентов вузов); 

- величина (либо условное значение в случае фиктивного фактора) анализи-
руемого параметра 1 вуза; 

ПкО) - величина лучшего из рассматриваемьк' показателей. 

Вместе с тем, автор полагает, что ряд проблем, связанных с интегра-
цией ДОУ, целесообразно решать непосредственно на уровне вуза. В том 
числе на уровне вузов рассматривается возможность повышения мотива-
ции преподавателей, работающих с ДОУ, посредством дополнительного 
материального стимулирования (причем материальное стимулирование в 
данном случае представляется целесообразным производить по результа-
там с учетом количества обучающихся у тьютора студентов и возможности 
выбора тьютора студентами по желанию), проблему разработки качест-
венных масштабных курсов предлагается решать посредством создания 
консорциумов вузов. 

Кроме того, для эффективного внедрения ДОУ в образовательный 
процесс представляется необходимым решение проблемы совершенство-

7 Полный перечень показателей, по которым предлагается оценивать 
конкурентоспособность вуза, приведен в диссертационном исследовании. 

8 Ь1 = 1, если увеличение значения параметра приводит к росту показателя кон-
курентоспособности вуза (например, количество оригинальных (разработанных вузом) 
электронньк курсов), Ы = - 1, если увеличение значения параметра приводит к сниже-
нию показателя конкурентоспособности вуза (отсутствие структурного подразделения, 
сопровождающего процесс реализации ДОУ в вузе и пр.). 

' Наибольшее значение в рейтинге в случае, если увеличение данного параметра 
способствует росту конкурентоспособности вуза и наименьшее значение в рейтинге, 
в случае если величина указанного параметра способствует снижению 
конкурентоспособности вуза. 
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вания качества ДОУ посредством проведения соответствующей работы в 
части кадрового, методического, технического обеспечения процесса пре-
доставления ДОУ, а также качества управления процессом обучения, орга-
низации мониторинга и оценки процесса предоставления ДОУ. 

На уровне компаний автор вьщеляет, прежде всего, значимость ре-
шения проблемы повышения мотивации руководства компаний, а также 
персонала к использованию ДОУ. Для достижения указанной цели предла-
гается использовать опыт компаний, успешно использующих ДОУ 
в обучении персонала. В качестве наиболее перспективных решений дан-
ной проблемы отмечены такие подходы к повышению мотивации, как вы-
деление средств на выдачу сертификатов, организацию недопуска к работе 
с определенными технологиями или продуктами без прохождения обуче-
ния, зависимость личного финансового результата обучаемого от итогов 
аттестации по окончании дистанционных образовательных курсов и т.д. 

С целью снижения стоимости организации обучения персонала с ис-
пользованием дистанционных образовательных услуг рассматривается 
возможность расширения использования компаниями аутсорсинга (услуг 
внешних провайдеров) и хостинга (аренды) электронных курсов или непо-
средственно систем дистанционного обучения. 

Для оценки эффективности внедрения ДОУ в сферу деловых образова-
тельных услуг представляется целесообразным использовать зарубежный и 
отечественный опьи по оценке результатов обучения персонала и рассматри-
вать четыре области оценки эффективности инвестиций в ДОУ (оценка про-
изводительности персонала после обучения, оценка сокращения затрат, 
оценка удовлетворенности клиентов, радикальные изменения в бизнесе). 
Также автором подчеркивается, что для эффективного внедрения ДОУ, как 
на уровне вузов, так и на уровне компаний необходима реализация ком-
плекса маркетинговых мероприятий, обеспечивающих продвижение дис-
танционных услуг (внешнего, внутреннего маркетинга и маркетинга отно-
шений), а также грамотная управленческая политика. 

На уровне компаний-разработчиков систем в диссертационном ис-
следовании отмечается необходимость решения проблемы недостаточной 
информированности клиентов относительно процесса внедрения и исполь-
зования системы обучения персонала с применением дистанционных ус-
луг, а также проблема несоответствия качества разрабатываемых курсов 
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ожиданиям клиентов. Решение указанных проблем представляется воз-
можным обеспечить посредством кооперирования компаний-
разработчиков электронных курсов по типу консорциумов вузов, а также 
создания консалтинговых фирм, обеспечивающих сопровождение процес-
са внедрения и использования систем дистанционного обучения. 
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