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Аннотация 

EdTech (образовательные технологии) объединяют сервисы для интеграции процесса онлайн и 

офлайн обучения. Новые технологии обеспечивают выявление талантов, гибкую персональную 

настройку обучения, объективное тестирование результатов, прозрачное хранение данных о 

дипломах. Наряду с онлайн технологиями, к EdTech рынку относятся и офлайн-инструменты для 

поддержки студентов: интерактивные экраны и планшеты, VR-тренажёры. Клиентами EdTech 

технологий выступают образовательные учреждения, HR службы и корпоративные университеты, 

органы управления образованием, студенты. 

По оценкам BusinesStat, оборот рынка образовательных технологий (EdTech) в России за 2017-2021 

гг вырос более чем в 2 раза c 28,7 млрд руб до 58,9 млрд руб. Основным фактором роста отрасли 

послужил массовый переход обучения в онлайн форматы, на фоне карантина. 

Основную долю рынка образовательных технологий (EdTech) занимают образовательные 

платформы, оказывающие услуги при помощи собственных алгоритмов персонализации и систем 

управления образовательным контентом. В 2021 году доля образовательных платформ в общем 

обороте рынка превышала 85% и равнялась 50,2 млрд руб.  

По мере развития рынка и появления все новых решений оборот рынка будут перераспределяться в 

сторону технологических образовательных инструментов, таких как системы управления 

образованием (LMS, CRM, CMS) и вспомогательных образовательных систем: внешние сервисы 

аналитики, прокторинг, систем для совместной работы. По нашим прогнозам, в 2022-2026 оборот 

образовательных платформ продолжит стремительный рост в районе 14% в год, однако их доля в 

общем рыночном обороте снизится до 76%. 

Уход западных компаний и удорожание доллара ускорят импортозамещение. На смену таким 

лидерам образовательных технологий как Coursera и Duolingo придут российские аналоги. Особое 

внимание отечественным производителям образовательных технологий стоит обратить на 

наиболее технологичные сферы образовательных технологий: системы управления образованием 

(LMS, CRM, CMS) и вспомогательных образовательных систем: внешние сервисы аналитики, 

прокторинг, систем для совместной работы.  

«Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России в 2017-2021 гг и прогноз на 

2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, 

необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Госрегулирование и программы развития рынка образовательных технологий 

▪ Драйверы, барьеры и тренды EdTech рынка 

▪ Оборот рынка образовательных технологий по сегментам 

▪ Оборот EdTech рынка по секторам потребления 

▪ Инвестиционная привлекательность рынка образовательных технологий 

▪ Профили компаний - лидеров рынка 

В обзоре приводится информация по сегментам рынка образовательных технологий: 

▪ Образовательные платформы  

▪ Инструменты для организации онлайн-образования (приложения для индивидуальной и 

групповой работы, приложения для организации конференц-связи) 
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▪ Системы управления образовательным процессом (LMS системы, CMS системы, CRM 

системы, ERP системы) 

▪ Инструменты для офлайн образования (цифровые доски и проекторы, VR-тренажёры) 

▪ Вспомогательные образовательные системы (прокторинг, геймификация, аналитика, 

хранение знаний и дипломов, цифровые дневники и журналы)  

В обзоре отражена структура рынка образовательных технологий по секторам: 

▪ Корпоративные продажи 

▪ Розничные продажи 

▪ Госзакупки 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней 

▪ Высшая школа экономики и др. научные институты 

Информация профильных ведомств: 

▪ Опрос экспертов рынка образовательных технологий 

▪ Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка образовательных технологий 

▪ Мониторинг информации в профильных СМИ 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка дополнительного образования детей в России 

▪ Анализ рынка дошкольного образования в России 

▪ Анализ рынка общего среднего образования в России 

▪ Анализ рынка среднего профессионального образования в России 

▪ Анализ рынка коммерческого высшего образования в России 

▪ Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России 

▪ Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России 

▪ Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России 

▪ Анализ рынка систем управления образовательным процессом в России 

▪ Анализ рынка цифровых образовательных инструментов в России 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены. Страны 

Запада ввели пакет тяжелых санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать 

объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и 

капитала. Заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, вкупе с экспортным эмбарго 

привели к резкому обвалу экономики. 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный ВВП 
в текущих ценах, 
трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 82,3 84,0 85,9 88,0 90,3 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 -10,3 2,1 2,3 2,4 2,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

ВВП не отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов 

средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, 

ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.  

ВВП также не выражает объем продаж в экономике или объем доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  
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Для международных сравнений, показательной является оценка номинального ВВП страны в 

долл США. В 2014 г номинальный ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2021 г 1,6 трлн долл.  

В 2014-2016 гг Россия прошла этап резкого падения экономики. В этот период цена нефти упала со 

100 до 50 долл за баррель, курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 

25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте 

уменьшился на треть.  

В 2017-2018 г, на базе «низкого старта» экономика имела все перспективы роста. До 2018 г 

включительно Правительство принимало меры стимулирования рынка. Примером таких действий 

служат «Майские указы» об увеличении доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их 

численности на 10%. В этот период активно развивались проекты государственно-частного 

партнерства. 

В последние годы Правительство РФ полностью перешло к стратегии накопления резервов: 

▪ повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат 

прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых; 

▪ девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и 

госкорпораций; 

▪ замораживание инфраструктурных проектов; 

▪ сохранение высокой ключевой ставки для контроля инфляции. 

Государство практически не вкладывалось в развитие экономики, резервируя сверхдоходы на 

счетах ЦБ. Подобное накопительство было не понятно экономистам, предлагающим инвестировать 

в массированное импортозамещение в секторах потребительских и промышленных товаров, а также 

строительство современной транспортной и промышленной инфраструктуры по примеру Китая. 

В 2020 г, на фоне пандемии российский ВВП сократился на 3%. Падение соответствовало 

среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 

1,9%. В 2021 г экономики стран мира возобновили рост в среднем на 4%, и динамика ВВП России 

остается в мировом тренде – 4,3%. Стратегически экономика России оставалась стабильной и 

двигалась вслед за мировой. Кризис, связанный с пандемией, был во многом пройден за счет 

принятых мер: 

▪ снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5%; 

▪ стимулирование бюджетных расходов за счет использования накопленных ЗВР до  

1 трлн руб в год; 

▪ налоговые послабления для уязвимых отраслей экономики и малого бизнеса. 

Принятые меры привели к росту российской экономики в 2021 г на 4,3%.  

В 2022 г внешнеполитическая стратегия России окончательно вытеснила экономическую повестку. 

На фоне общего мирового роста ВВП России обвалился на 10,3%. Новый кризис из-за конфликта с 

Украиной уже не мог быть пройден путем использования резервов. Резервы ЦБ были заморожены, 

и экономика покатилась на десятилетие назад (до уровней ВВП 2010 гг).  

Оценивая перспективы выхода из кризиса, можно заключить, что зависимость страны от экспорта, 

низкая производительность труда, централизация экономики, низкий объем инвестиций в 

инфраструктуру – остались нерешенными проблемами на начало военных действий. При этом, как и 

в период санкций 2014 г, вновь появился значительный потенциал импортозамещения. Однако 

стремительное развитие конфликта практически весь 2022 г не будет давать участникам рынка 

возможности принимать осмысленные решения. Преодоление внешнеполитического кризиса и 
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уменьшение турбулентности экономики к концу 2022 г облегчит бизнесменам и инвесторам 

прогнозирование, но при этом не создаст новых точек роста. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Инвестиции в 
основной капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 18,0 14,3 15,4 17,0 19,0 21,3 

% к предыдущему 
году 

8,7 10,9 8,7 4,1 -10,5 -20,6 7,7 10,4 11,8 12,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в фактических ценах 

* прогноз BusinesStat 

Россия с 2014 г пережила первую волну санкций. Санкции привели и к усилению оттока капитала, и 

к замедлению внутренних частных инвестиций. Иностранные инвестиции ограничиваются покупкой 

долговых бумаг, без прямых инвестиций в экономику РФ. С 2014 г инвестиции в основной капитал 

поддерживались Правительством РФ, через олимпийские стройки, развитие нефтегазовой 

инфраструктуры, автотранспортной системы, создание инфраструктуры для проведения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г и некоторыми другими проектами. 

Пандемия привела к свертыванию государственных инвестиций в экономику. Россия в 2020-2021 гг 

сократила нефтедобычу на 10% с одновременным закрытием низкорентабельных месторождений. 

Нефтегазовый комплекс России, бывший локомотивом капитальных инвестиций, закрывал 

инвестиционные проекты.  

Снижение ставки рефинансирования до 4,25% не продержалась долго и смогла привести только к 

росту ипотечного жилищного строительства, что служило хорошим знаком для экономики и 

стимулировало рост потребления. 

В 2022 г военно-политический конфликт закрыл для России европейские рынки сбыта. На фоне 20% 

ставки рефинансирования полностью остановились инвестиции и во все отрасли экономики. В 

ближайшие годы не следует ожидать резкого улучшения ситуации. Инвестиции будут сохраняться 

на минимальных уровнях, необходимых для выживания социальной, транспортной и промышленной 

инфраструктуры. 

Можно предположить, что новая волна санкций, приведшая к девальвации и отрезанию России от 

внешних рынков, может привести к новому витку импортозамещения. Под давлением 

ухудшающегося внешнеторгового баланса логично переориентировать российскую экономику на 

внутренний рынок, повторив программу замещения импорта в сельском хозяйстве для всего спектра 

потребительских товаров и продуктов питания по примеру Китая. Но процесс импортозамещения 

потребует массированных частных и государственных инвестиций, что в условиях заморозки 

активов Центробанка РФ и геополитической нестабильности маловероятно. 
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Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую 
экономику 

Пандемия не оказала критического влияния на отечественную экономику. Россия прошла основную 

волну падения еще в 2014-2015 гг, когда получила «кризисные» цены нефти и курс рубля, после 

этого в течение 3 лет падали доходы населения.  

В 2021 г бюджетный дефицит был покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ), расходы 

бюджета выросли на 1 трлн руб в год. Это помогло России сохранить стабильные 

макроэкономические показатели.  

Пандемия ударила по экономике неравномерно. Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса 

до 50% выручки. К наиболее пострадавшим отраслям относились: спорт, отдых, развлечения, 

общественное питание, образование, туризм и отельный бизнес, пассажирские перевозки, все 

услуги населению (кроме медицинских), все услуги для бизнеса (кроме обеспечения удаленной 

работы), вся торговля розничными товарами длительного пользования. В целом за период 

пандемии все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла, 

появилось 2,5 млн скрытых безработных.  

Под влиянием эпидемии правительство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим 

отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатило минимальные оклады бюджетному и 

коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и 

бизнесу составляет 4,5 трлн руб в год, что соответствует 4% ВВП. 

В начале 2022 г российскую экономику ожидало новое потрясение после начала военной 

спецоперации России на территории Украины. Наиболее болезненными оказались меры, связанные 

с заморозкой активов ЦБ, потерей высокотехнологичного импорта и массовым разрывом 

внешнеторговых связей. Правительству пришлось применить жесткие меры по стабилизации 

национальной валюты и внутреннего рынка.  

Учитывая огромные ежедневные потери России от военного и политического противостояния, есть 

все основания предполагать, что спецоперация будет заморожена к лету 2022 г, но санкции сняты 

не будут. Кризис будет заморожен без окончательного решения на несколько лет. В итоге 

макроэкономическая стабильность России в ближайшие годы не восстановится.  

С учетом заморозки активов, текущих резервов России достаточно для балансирования экономики.  

Сохранится значительная часть экспорта углеводородов, усилятся внешнеэкономические связи с 

Китаем.  

Летом и осенью возможен резкий рост мировых цен на сельскохозяйственное сырье из-за 

двукратного падения сельхозпроизводства в Украине.  

Российский рынок будет весь год лишаться определенных товаров и услуг, создавать суррогаты для 

быстрой замены. Возможно, что часть товаров будут реализовываться по лимитам или по 

карточкам. 

Летом начнет расти внутриполитическая напряженность из-за накопленного стресса и нерешаемых 

проблем с доходами, отсутствием ряда важных лекарств, предметов первой необходимости, 

удорожанием продуктов питания.  

В подобной ситуации бизнесменам и инвесторам стоит задуматься об изменении своих стратегий в 

сторону более консервативных. Стоит обратить внимание на падающий спрос и сокращающийся 

ассортимент потребления. В России стоит сосредоточиться на производстве или экспорте наиболее 
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дешевых аналогов всех товаров и услуг. Стоит провести срочное сокращение издержек на офлайн 

торговлю, импортные составляющие, штатный персонал. 

Инвестиционные перспективы российской экономики 

В 2021 г инвесторы искали консервативные российские активы: облигации (включая ОФЗ), акции 

стратегических компаний, недвижимость. Консервативный подход диктовался мировым кризисом, 

волатильностью сырьевых рынков, политической напряженностью в отношениях с Западом. 

Консервативные ценные бумаги поддерживали и низкая ключевая ставка ЦБ, и стабильные 

долгосрочные рейтинги России от рейтинговых агентств. 

По итогам 2021 г консервативная стратегия не сработала полностью. Инвесторы не получили 

прибыли по ОФЗ и облигациям, номинированным в валюте. Центробанк РФ недолго продержал 

ключевую ставку на уровне 4,25% и стремительно поднял ее до 8,5% в конце года. Причинами стали 

риски разгона внутренней инфляции более 10%. 

Повышение учетной ставки негативно отразилось и на рынке недвижимости, где наблюдался 

рекордный всплеск ипотечного кредитования. Объем выданных ипотечных кредитов в 2021 г 

составил 5,6 трлн руб.  

В 2021 г низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, 

которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн руб. Основная направленность инвесторов – 

сохранение средств в акциях и валюте. За счет меньшего интереса к облигациям многие частные 

инвесторы смогли заработать даже больше, чем профессиональные игроки. 

Положительную динамику показали вложения в дивидендные бумаги стратегических российских 

предприятий: Газпром, Северсталь, НЛМК и др. На фоне рекордных цен на сырьевые активы и 

энергоносители годовые дивиденды крупнейших компаний составили более 10% в рублях. 

Индекс ММВБ, несмотря на высокую волатильность, не смог достичь новых уровней, но и не упал по 

отношению к началу года. При этом в 2021 году на Московской бирже состоялось 6 IPO и 12 SPO на 

общую сумму более 500 млрд руб (+96% к 2020 г). Совокупный объем торгов на рынках Московской 

биржи по итогам 2021 г впервые превысил 1 квадриллион рублей.  

В 2022 г грянул новый внешнеполитический кризис, разрушив все перспективы инвестиционного 

рынка. Россия фактически объявила дефолт по обязательствам, перестав выплачивать инвесторам 

дивиденды и запретив продавать активы и выводить средства. Прогнозируется, что по итогам 2022 г 

биржевые индексы и стоимость ценных бумаг госкомпаний обрушатся в 2-3 раза.  

Резкое повышение ставки ЦБ, наряду с повышением мировых ключевых ставок и международные 

санкции будут блокировать инвестиции в российскую экономику. Возобновление экономического 

роста и инвестиционной активности в 2022 г также не ожидается.  

Российский рубль и российские активы до конца военного противостояния останутся 

недооцененными из-за неприемлемого уровня рисков. Российские инвесторы также в 2022-2023 гг 

будут стараться вывести свои российские проекты на внешние рынки, чтобы получить валютную 

выручку непосредственно за рубежом. Отечественные товары и услуги значительно подешевели к 

основным международным валютам. При этом у многих российских товаров и услуг остается 

высокий потенциал продаж в не затронутых санкциями регионах. Ближний Восток, Африка, Китай. 

Индия, Латинская Америка становятся крайне привлекательными рынками сбыта. 

Несмотря на явную необходимость территориальной экспансии, полностью уходить с российского 

рынка бизнесу не стоит. В случае быстрого прохождения политического кризиса его может ожидать 

инвестиционный бум.  
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Классификация образовательных 

технологий 

EdTech (образовательные технологии) объединяют сервисы для интеграции процесса онлайн и 

офлайн обучения. Новые технологии обеспечивают выявление талантов, гибкую персональную 

настройку обучения, объективное тестирование результатов, прозрачное хранение данных о 

дипломах. На ряду с онлайн инструментами, к EdTech рынку относятся и офлайн-инструменты для 

поддержки студентов: интерактивные экраны и планшеты, VR-тренажёры. Клиентами EdTech 

технологий выступают образовательные учреждения, HR службы и корпоративные университеты, 

органы управления образованием, студенты. 

Образовательные технологии в настоящем обзоре рассматриваются в разрезе деятельности 

образовательных платформ, а также технологических сервисов и инструментов, 

предоставляемых, как правило, по лицензионным или подписным бизнес-моделям. Важным 

фактором соответствия компании отрасли образовательных технологий является наличие 

собственных технологических разработок, используемых либо для прямой коммерциализации, 

либо для автоматизации и повышения качества оказываемых образовательных услуг.  

В обзоре рассматриваются рынки отдельных образовательных инструментов и образовательных 

платформ без учета ряда компаний и школ, предоставляющих услуги онлайн обучения без 

использования собственных технологических разработок (например, многочисленные онлайн-

школы, работающие через платформу GetCourse).  

Классификация по видам образовательных технологий: 

▪ Образовательные платформы – образовательные услуги, оказываемые в 

автоматизированном или полу-автоматизированном формате с применением различных 

тренажеров, конструкторов курсов, интерактивных и геймифицированных заданий. 

Компании-разработчики образовательных платформ зачастую сами оказывают 

образовательных услуги путем продажи пользователям доступа к своим 

образовательным платформам. Услуги платформ оказываются посредством 

приобретения клиентом неисключительной лицензии. Примером образовательной 

платформы на Российском рынке является «Учи.ру» или «Skyeng».  

▪ Системы управления образовательным процессом – услуги по предоставлению 

технических инструментов и решений для оказания образовательных услуг. Сюда 

относятся различные LMS (Learning Management System), CMS (Content Management 

System) и другие виды решений. Компании-разработчики систем управления 

образовательным процессом, как правило, работают в B2B и B2G сегментах. 

Основными потребителями услуг выступают онлайн-школы, университеты, HR-отделы 

компании. Примером системы управления образовательным процессом на российском 

рынке являются компании «GetCourse», «iSpring» и «Webinar.ru». 

▪ Вспомогательные образовательные системы – инструменты, которые решают 

отдельные задачи в рамках образовательного процесса и напрямую не используются в 

процессе оказания образовательной услуги. К данной категории относятся различные 

системы образовательной аналитики, прокторинга, системы тестирования, цифровые 

дневники и журналы. Основными потребителями выступают онлайн-школы и 

университеты. Примером вспомогательных образовательных систем на российском 

рынке являются компания «ProctorEdu» и «Дневник.ру». 

▪ Инструменты для офлайн образования – решения, которые используются для 

повышения качества образовательных офлайн процессов. К данному классу относятся 

интерактивные доски, проекторы и VR-тренажеры. Основными потребителями 
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выступают государственные школы, социальные и силовые службы, университеты и 

предприятия. 

 

https://businesstat.ru/catalog/id79069/
https://businesstat.ru/catalog/id79103/


Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России      демоверсия 

                                                                                                           https://businesstat.ru                                                                                                                                                               

Оценка влияния санкций на рынок 

образовательных технологий 

В ближайшие годы размер рынка образовательных технологий в России продолжит расти. Военно-

политический и экономический кризис не остановят рост рынка. Онлайн-образование, как правило, 

дешевле очных форматов, что будет актуально для клиентов в условиях снижения их реальных 

доходов, а также будет ускорять темпы внедрения образовательных технологий. Участие 

государства в отрасли также поддержит рынок: часть услуг и проектов будет финансироваться за 

счет бюджета. Продолжится рост численности клиентов, для которых актуален дистанционный 

формат обучения.  

Уход западных компаний и удорожание доллара ускорят импортозамещение. На смену таким 

лидерам образовательных технологий как Coursera и Duolingo придут российские аналоги. Особое 

внимание отечественным производителям образовательных технологий стоит обратить на 

наиболее технологичные сферы образовательных технологий: системы управления образованием 

(LMS, CRM, CMS) и вспомогательных образовательных систем: внешние сервисы аналитики, 

прокторинг, систем для совместной работы.  

Также стоит отметить, что уход основных маркетинговых площадок, таких как Google Ads, Instagram, 

Facebook и YouTube негативно скажется на стоимости привлечения новых клиентов для 

образовательных онлайн платформ, что приведет к усилению конкуренции за пользователей и 

может негативно отравиться на маржинальности. При данном раскладе мы увидим дальнейшую 

консолидацию ниши образовательных платформ под крупными игроками, такими как VK, Yandex и 

Северсталь (Talent Tech). 
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Оборот российского рынка 

образовательных технологий  

Оборот рынка образовательных технологий определяется как суммарный доход компаний от 

продажи неисключительных лицензий на продукты, используемые для оказания образовательных 

услуг. Оборот рынка приведен не накопительным итогом, а за конкретный период. 

Таблица 9. Оборот российского рынка образовательных технологий 2017-2021 гг (млрд 
руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот российского рынка 
образовательных технологий (млрд 
руб) 

28,7 31,2 35,3 50,3 58,9 

Динамика (% к предыдущему году) 12,4% 8,7% 13,0% 42,5% 17,0% 

Источник: BusinesStat 

В 2017-2021 гг российский рынок образовательных технологий показывал положительную динамику. 

За это время рынок вырос в 2 раза с 28,7 млрд руб до 58,9 млрд руб. В сравнение с другими 

рынками, рынок образовательных технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 

2021 году продолжил развиваться с высокими темпы роста в 17%. 

Наибольший прирост рынок показал в 2020 г, что объясняется массовым внедрением 

образовательных технологий для замещения привычных процессов офлайн-образования 

цифровыми удаленными форматами. Важно отметить, что рост спроса на услуги EdTech компаний 

происходил во всех сфера их использования: частный, коммерческий и государственный сектор.  

В условиях пандемии школы, университеты и образовательные центры были вынуждены ускоренно 

внедрять онлайн-образований, что спровоцировало массовый спрос на системы управления 

образовательным контентом, цифровые инструменты для проведения уроков, тестирования и 

оценки учеников. Ситуацией успешно воспользовались онлайн-платформы, которые смогли 

нарастить свою долю в момент, когда все остальные образовательные услуги были недоступны.  

Хорошим примером является массовое внедрение платформы «Учи.ру» в общеобразовательных 

школах по всей России. Согласно данным самой платформы, за карантинный год компании удалось 

нарастить число пользователей с 4,5 млн до 8 млн школьников. Аналогичный рост получили и 

другие образовательные платформы.  

В 2020 г произошло насыщение рынка и экстремальные темпы роста сменились более умеренными, 

однако сохранили положительную динамику. На снижение темпов роста также сказалось 

прекращение карантинных мер и снижение темпов заболеваемости населения. Произошел 

небольшой откат в сторону офлайн обучения, которое не так активно задействует образовательные 

технологии в своих бизнес-процессах.  
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Таблица 10. Прогноз оборота российского рынка образовательных технологий, 2017-2021 
гг (млрд руб, %) 

Параметр 2022 2023 2024 2025 2026 

Оборот российского рынка бизнес-
аутсорсинга (млрд руб) 

67,8 78,1 89,1 100,5 113,1 

Динамика (% к предыдущему году) 15,1% 15,2% 14,1% 12,7% 12,6% 

Источник: BusinesStat 

По нашим прогнозам, в 2022-2026 гг рынок образовательных технологий продолжит рост стабильно 

высокими темпами, которые будут незначительно замедляться по мере приближения к точке 

насыщения рынка. Так, с 2022 по 2026 год рынок увеличится на 66,9% с 67,8 млрд руб до 113,1 

млрд руб. 

Основными драйверами развития рынка будет продолжение тренда на переход от офлайн 

образования к онлайн форматам, а также развитие и внедрение все новых образовательных 

технологий, способных значительно улучшить клиентский опыт, качество образовательных услуг, а 

также ускорять и упростить доступ к образовательному контенту.  

Развитие рынка в 2022-2026 гг будут сдерживать новые меры государственные регулирования, 

касающиеся деятельности образовательных платформ. В случае введения жесткого контроля за 

просветительской деятельностью в интернете со стороны государства темпы роста рынка могут 

оказаться ниже прогнозируемых. Ужесточение регулирования может повлиять на прекращение 

деятельности ряда образовательных платформ. На перераспределение рынка потребуется время.  

Тем не менее, весомых факторов для резкий потрясений рынка пока не наблюдается. Наиболее 

крупные игроки рынка образовательных технологий уже имеют образовательные лицензии, а 

следовательно, будут подвержены изменениям регулирования в меньшей степени.  
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Лидеры рынка образовательных технологий 

В главе приводятся данные об истории создания и стратегиях роста крупнейших операторов EdTech 

рынка России. 

Стратегии лидеров рынка 

Skyeng (Langroom LTD, ООО Образовательных технологии) 

Skyeng — крупнейшая в России платформа для изучения иностранных языков. Обучение проходит 

на собственной образовательной платформе Vimbox с использованием технологий искусственного 

интеллекта и больших данных. Платформа интегрирована с личным словарем и мобильным 

приложением.  

Skyeng была создана в 2012 г Георгием Соловьевым, Харитоном Матвеевым, Денисом Сметневым 

и Андреем Яунземом, В январе 2014 года соинвестором и управляющим партнером стал Александр 

Ларьяновский, занимавший ранее пост директора по международному развитию «Яндекс». 

Основную деятельность компания ведет под кипрским юридическим лицом Langroom Ltd. 

В 2016 г компания зарегистрировала свои мобильные приложения и сервис для изучения 

английского языка по субтитрам к сериалам, в 2017 г Skyeng запустила сервисы для США и 

Латинской Америки — расширение Subtly для перевода субтитров Netflix на девять языков и 

приложение для запоминания английских слов Aword в App Store Мексики и Аргентины. 

В 2017 г компания открыла два новых направления: работу с корпоративными клиентами и обучение 

школьников (Skyeng Junior). По итогам 2017 г выручка компании выросла в 2,2 раза и составила 725 

млн руб. 

В 2018 г фонд Baring Vostok впервые инвестировал в Skyeng, по итогам сделки стартап был оценен 

в 100 млн. долл.  

В начале 2019 г компанией создана онлайн-школа Skysmart для обучения английскому языку 

школьников и дошкольников, также в неё вошел полноценный курс по математике. 

В апреле 2020 г онлайн-школа Skysmart и «Просвещение» запустили бесплатную интерактивную 

рабочую тетрадь по английскому языку, математике, русскому языку и обществознанию для 

дистанционного обучения. Выполненные задания проверяются автоматически, а учителю 

открываются данные с результатами.  

В сентябре 2020 г компанией был создан новый сервис Talks для общения с носителями 

английского языка в виде 15 минутных разговоров.  

В ноябре 2020 г онлайн-школа привлекла инвестиции от Baring Vostok и связанного с Владимиром 

Потаниным фонда Winter Capital. По оценкам экспертов, стоимость компании в 2020 году составила 

130 млн. долларов. 

В апреле 2021 г компания запустила онлайн-университет Skypro, позиционировав себя на рынке 

дополнительного профобразования. В развитие проекта планируются инвестиции около 350 млн 

руб. В настоящее время Skypro обучает трем профессиям - аналитик данных, инженер по 

тестированию, Python-разработчик, а также насчитывает 20 образовательных программ по 

программированию, маркетингу, финансовой грамотности и управлению. Skyeng использует модель 

ISA (Income Share Agreement) — когда плату за обучение взимают только после трудоустройства 

студента в виде фиксированной суммы или процента от зарплаты. Согласно собственным 
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прогнозам Skyeng, к концу 2021 г студентами в онлайн-университете Skypro будут не менее 7 тысяч 

студентов, а выручка составит около 300 млн руб. Skyeng планирует занять 20% рынка 

дополнительного профессионального образования и увеличить выручку через пять лет до 20 млрд 

руб.  

25 ноября 2021 г Компания Skyeng купила 25% образовательного сервиса Qmarketing Academy с 

возможностью увеличения доли. Размер сделки не разглашается.  

В будущем компания планирует активнее развивать международное направление - 

представительства Skyeng есть в Испании, Италии, Франции, Польше, Японии, Южной Корее — на 

июль 2021 года там учатся 4000 человек. 
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