
e-learning 2015 Подводим итоги

Корпоративный сектор

Академический сектор

Бюджет на 
электронное 

обучение 

2015
итоги 61,4%
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14%
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3,5%

5,3%

19,3%
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2016
Планы

Менее 500 тыс. рублей 

Начали активное обучение онлайн

Закуплены инструменты и начата разработка курсов

Всё на том же уровне (в сравнении с 2014 годом)

Ничего не изменилось

Компании постоянно развивают e-learning и получают 
положительную обратную связь

Не изменилось

Качество электронного обучения снизилось 
(в сравнении с 2014 годом)

Другое

0,5—1,5 млн рублей

1,5 —3 млн рублей

Более 3 млн рублей

Увеличивают бюджет в 1,5 раза

Не меняют бюджет

Сокращают бюджет

Увеличивают бюджет в 2 раза

Увеличивают бюджет более чем в 2 раза

В сравнении с 2014 годом компании в прошлом году выделили 
больше бюджета на электронное. Данные опроса показывают, 
что доля увеличивающих бюджет на e-learning значительно 
выше тех, кто в 2016 году вынужден его сократить.

Инструменты 
электронного 

обучени� 

Быстрый 
доступ 

к электронным 
курсам

Простые информационные курсы с линейной 
структурой и тестовыми заданиями

Интерактивные курсы с сюжетной линией и 
игровыми элементами

Тренажеры по программам курсов и 
программному обеспечению

Тренажеры по бизнес-процессам

MOOC’s

Мобильное обучение

Вебинары

Видео

Аудио

Естественно все хотят развивать и улучшать уже 
накопленный багаж электронного обучения, но данные 
опроса показывают, что многим хочется уйти от простых 
линейных курсов, которым e-learning уже насыщен 
достаточно к более сложным и вовлекающим тренажерам. 
Но помните, у нас есть всего один шанс!
Отметим, что мобильное обучение, которое становится 
понятнее современному e-learning специалисту, потихоньку 
набирает популярность, а видео и аудио уходят на второй 
план

Время от времени возникает потребность обучать небольшие 
группы сотрудников по разным бизнес-процессам и 
программному обеспечению. eLearning center предлагает 
решение – обучение ваших сотрудников на базе нашей СДО. 
Благодаря этой услуге, вы сможете снизить расходы на 
обучение небольших групп, не теряя в качестве.

Обучение ваших сотрудников на базе нашей СДО

�ктивность 
в области 

электронного 
обучени� 

Качество 
электронного 

обучени� 

Есть компании, где объем онлайн обучения увеличили 
объемы в 3 и в 4 раза по сравнению с 2014, а кто-то 
реорганизовал дистанционное обучение и значительно 
увеличил количество вебинаров.

54,2%

7%
3,5%

24,6%

64,9%

18,6%

10,2%

11,9%

Менее 25%

25-50%

Более 50%

Внедрение электронного обучения только начинается

Дол� 
электронного 

обучени� 

Кто-то только начинает свой интересный путь в сферу 
электронного обучения, а кто-то развивает его в компании 
и видит результат - качество электронного обучения в 2015 
году значительно повысилось. Есть компании, в которых 
доля обучения сотрудников значительно представлена в 
формате e-learning, но очное обучение не умирает. И не 
умрет. Какова роль современного тренера, который будет 
делать ценные очные тренинги действительно ценными? 
Все ответы в статье.

Дл� решени� 
каких 

бизнес-задач 
используетс� 

электронное 
обучение

Важно отметить, что в каждой компании, где внедрено 
электронное обучение, есть внутренние разработчики и 
целые команды, которые обеспечивают определенный 
объем для обучения в формате e-learning.
Самая забавная цель на 2016 год:
«Спокойствие, только спокойствие!».

33,9%

8,5%

33,9%

23,7%

Хотелось бы начать использовать в 2016 году
Уже используются в компаниях

Простые информационные курсы с 
линейной структурой и тестовыми заданиями

Пре- и пост- сопровождение

Вовлечение большего количества сотрудников 
в систему корпоративного обучения

Повышение скорости обучения

Снижение затрат на обучение
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Удачи вам, будьте активнее, учитесь и развивайтесь – делайте классный e-learning. 
А команда eLearning center, как всегда, поможет вам узнать много нового и 
реализовать классные проекты по разработке электронных курсов.

52,2
45,2

Теперь, чтобы обучить сотрудников вам стоит только:
Выбрать курс из библиотеки и направить список слушателей;
Получить обученных сотрудников и результаты их обучения.

По всем вопросам solovey@e-lc.ru +7-985-646-26-19

Будем рады обучить и повысить профессионализм ваших сотрудников! 

www.e-learningcenter.ru

https://www.linkedin.com/pulse/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-e-learning-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82-tikhomirova
http://www.e-learningcenter.ru/#!%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8/uvt4s/569e6dd30cf2dd2c16638933

