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▰ Обзор рынка цифровых образовательных технологий для педагогов 
Почему нужно анализировать рынок педагогам: покупают только 
интересное. Спрос на рынке, корректно измеренный, даёт достаточно 
надёжный результат для оценки качества педагогического, конечно, 
наряду с данными других исследований. 

▰ Как превратить университеты в фабрики инноваций  
Роль университетов - производить инновации в логике «наука - 
изобретения - инновации (как внедренное новшество)». Поэтому 
студенческие стартапы – это основной путь к развитию экономики. 



Прогноз рынка образования 2021 года – $10 трлн. к 2030 
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Источник: HolonIQ.com 



Прогноз рынка EdTech до 2025 года 
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По данным EdTechXGlobal 

Report рынок EdTech будет 

расти быстрее рынка 

образования с $186 млрд. 

до $406 млрд. в 2025 году  

 

 

Ежегодный рост составит в 

среднем 12-15%, в 2020 

году ожидается всплеск до 

20-30%  

 

 

Доля EdTech в затратах на 

образование вырастет с 

3.2% до 5.2-5.7% в 2025 году 

 

Источник: Global EdTech Report 2021 
                   IBIS Capital Cairneagle Associates 
 



Глобальный образовательный ландшафт цифровых 
образовательных технологий EdTech 
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Источник: 



Классификация цифровых образовательных технологий в 
исследовании HolonIQ 
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Знания и содержание 

1.Знания 

2.Открытые исследования 

3.Учебный план 

4.Образовательные ресурсы 

5.Взаимное обучение P2P 

Менеджмент в образовании 

6.Системы управления обучением 

7.Цифровая образовательная среда 

8.Умные классы 

9.Прием и зачисление 

10.Управление финансами 

Технологии по уровням образования  

11.Предшкольное образование 

12.Школьное образование 

13.Профессиональное обучение 

14.Альтернативные школы 

15.Вузы 

Новые модели доставки контента 

16МООК 

17.Эксклюзивные модели и контент 

18.Онлайн менеджеры 

19.Виртуальный кампус 

20.Мобильные приложения 

Практическое обучение 

21.VR / AR / MR 

22.Робототехника 

23.Искусственный интеллект и голосовой чат 

24.Игры и симуляторы 

25.Обучение STEM и IТ 

Международное обучение 

26.Изучение языков 

27.Языковые тесты 

28.Рекрутинг  

29.Международные школы 

30.Международные стажировки 

Поддержка обучения 

31.Ресурсы для учителей 

32.Учебные заметки 

33.Послешкольное обучение 

34.Оценивание и прокторинг 

35.Цифровое портфолио 

Оценка и удостоверение 

36.Удостоверяющие центры 

37.Планирование карьеры 

38.Проверка навыков 

39.Таланты 

40.Подтверждение навыки 

Трудовые ресурсы и таланты 

41.Планирование персонала 

42.Охота за талантами 

43.Потенциал развития компетенций 

44.Производительность 

45.Образование и ЗОЖ 

Навыки и работа 

46.Образовательные интенсивы 

47.Стажировки 

48.Ученичество 

49.Интеграция фрилансеров 

50.Наставничество 

Экосистема 

51.Глобальные технологические гиганты в 

образовании 

52.Инвесторы 

53.Акселераторы и инкубаторы стартапов 

54.События и образовательный туризм 

55.Премии и рейтинги 

 



Прогноз роста секторов рынка EdTech в связи COVID-19 
по данным EdTechX Global Report 2021 
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По прогнозам EdTechXGlobal Report опережающими 

темпами будут расти следующие сектора EdTech: 

• Образовательные платформы 

• ИИ 

• e-learning 

• Оценка и прокторинг 

• Генераторы контента 

• МООК 

• LMS 

• Обучение технологиям 

• Рабочие пространства 

• Коммуникационные площадки 

• Электронные публикации 

• Управление корпоративными знаниями 

 

 



Особенности рынка EdTech в России  
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•В структуре мировой EdTech-индустрии Россия занимает менее 1%, но 

темпы роста национального рынка выше общемировых (20-25% в год).  
Если в 2019 году емкость российского рынка EdTech можно оценить в 45-50 млрд рублей, то в 2020 году она достигла 

уже 55-60 млрд рублей. 

 

•Сейчас EdTech в России реализуется в основном в сегменте дополнительного образования. Объем рынка EdTech 

ДПО и ДО взрослых, включая языковое образование, в 2019 году составил около 22-25 млрд рублей — это 50% всего 

EdTech-рынка. Ожидается, что в 2020 году объем этого сегмента достигнет 27-30 млрд рублей. 

 

•Основные сегменты ДО и ДПО для взрослых: это обучение digital-профессиям, прикладным профессиям, изучение 

иностранных языков, ниша разработки методов и средств корпоративного обучения.  

 

•Лидеры рынка в первой категории — онлайн-университет Skillbox (оценочная доля рынка ≈ 6,5%), GeekBrains и 

"Нетология-групп" (по 5,3% доли рынка в сегменте). В сегменте прикладных профессий лидирует GetCourse (3,5-4%) и 

"Инфоурок" (≈3%). Лидеры языкового обучения — SkyEng (≈19-21%), Lingualeo (4,3-5%) и PuzzleEnglish (≈3%). 

Лидером в нише программ, создающих ПО и платформы для корпоративного обучения, является “Мираполис” с 

долей ≈7,2%), также eQueo и iSpring с долями по 5,3%. 

Источник: interfax, VC.RU, RG.RU 
 



Лидеры рынка EdTech в России и СНГ  
(HolonIQ & МИСиС 2020) 
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Источник: HolonIQ & МИСиС 
 
 



Профиль рынка EdTech в России и СНГ  
(HolonIQ & МИСиС 2020) 
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Источник: HolonIQ & МИСиС 
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Edtech – это перспективно! 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Виктор Тимченко 
victor.timchenko@mail.ru 

😉 


