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На сегодняшнем этапе развития рыночных отношений 

большинство организаций из-за кризисных мировых процессов 

поставлено в рамки жёсткой конкуренции и выживаемости. В связи с 

этим, для создания подходящих условий организациям с различной 

формой собственности необходимо наличие ряда факторов, 

составляющих основу успешной их деятельности в этих условиях. Во-

первых, это модернизация основных фондов организации, во-вторых – 

инновационные технологии и продукция, и, наконец, главный фактор, 

без которого два предыдущих просто «не работают» – это 

совершенствование персонала организации на основе его обучения. 

Актуальность темы определена тем, что быстрое развитие техники 

и технологий, изменение в нормативных базах, ставят перед 

руководителями организаций задачи постоянного развития своего 

персонала. Принцип плавного «хозяйства» в современных условиях не 

работает. В сегодняшних условиях от персонала требуется инициатива в 

выполняемой работе, для чего и нужна хорошая подготовка. В связи с 

этим возникает проблема необходимости постоянного обучения 

персонала организации, повышения его квалификации.  Так как в каждой 

организации существует своя специфика производства, и опыт старых 

работников трудно восполнить, поэтому в современных условиях на 

первое место выходит метод дистанционного обучения персонала. 

Дистанционное обучение (e-learning, электронное обучение/ЭО, 

дистанционное обучение/ДО) — это обучение на расстоянии с 

применением различных технических средств (мультимедийных 
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устройств, Интернета, спутниковых каналов связи), позволяющих 

слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно. 

Регламентируется дистанционное обучение Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации", а точнее его 16 статьей «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

У нас в России на развитие технологий дистанционного управления 

влияют географические и климатические условия, а также слабая 

развитость инфраструктуры, что отрицательно влияет на получение 

традиционного образования жителям регионов. Говоря простым языком: 

«Страна у нас велика, а цены на проезд и проживания кусаются». 

По различным оценкам экспертов 2011 году доля работодателей, 

которые проводили обучение своего персонала с помощью 

использования дистанционных технологий, составила от 11 до 20 %.
1
 

Сейчас в России потребителями технологий дистанционного 

образования в первую очередь являются компании, которым необходимо 

регулярно проводить большое количество семинаров о продуктах и 

услугах компании для большого количества сотрудников, а также 

дистанционное обучение востребовано для обучения персонала 

"конвейерных" позиций в компаниях с большой текучестью персонала. К 

таким компаниям можно отнести банки, финансовые корпорации, 

страховые компании, нефтедобывающие компании. Все они имеют 

большую линейку продуктов, которая, к том же, постоянно меняется и 

дополняется. В этом случае невозможно постоянно разрабатывать и 

проводить в очном формате тренинги по продуктам — это слишком 

дорого и медленно. 

Из Российских компаний, которые, активно применяют в обучение 

персонала дистанционные образовательные технологии, можно выделить 

такие организации, как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Северсталь», что не удивительно, так как данные 

организации представлены во многих регионах страны, дистанционные 

технологии экономят для компаний на переездах к месту обучения — 

при помощи электронного обучения можно доставить любую 

информацию в виде текста, аудио и видео до любого, самого удаленного 

филиала, достаточно только компьютера. 

Основная причина использования дистанционных технологий – 

удобство при обучении значительного числа сотрудников (64%). 

                                                
1
 Исследование «Основные тенденции корпоративного обучения 2011» (Электронный ресурс) 

http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=13885 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Экономия времени сотрудников стоит на втором месте (57%). Также в 

качестве преимуществ использования дистанционных технологий 

меньшую стоимость обучения в расчете на 1 сотрудника (50%) по 

сравнению с обычным тренингом и удобство обучения персонала в 

филиалах компании (36%). 

Наиболее распространенными видами дистанционных 

образовательных технологий в корпоративном секторе в настоящее время 

являются следующие технологии - обучение через Интернет (55%), 

видеоконференции (46%), WEB-конференции (15%), а также обучение 

через внутреннюю сеть компании (интранет) (13%). 

Чаще всего дистанционные технологии используются компаниями 

при обучении в области IT (53%). Также нередко данные методы 

применяются при обучении в области менеджмента (27%) и 

бухгалтерского учета (13%). 

Из практики по внедрению дистанционных технологий в обучение 

персонала, выделяются три барьера - проблемы, которые препятствуют 

внедрению дистанционных технологий обучения персонала в наших 

компаниях, а именно: высокая стоимость, низкое качество электронных 

курсов, неопределенность эффективности обучения. 

Решение проблемы высокой стоимости обучения с использованием 

дистанционных технологий (в настоящее время разработка 1 часа курса 

составляет до 36 тыс. рублей, что определяет невозможность внедрения 

курсов дистанционного обучения в образовательный процесс мелкими и 

средними компаниями) представляется целесообразным осуществлять с 

учетом зарубежного опыта использования хостинга и аутсорсинга в 

процессе интеграции дистанционных технологий в обучение персонала, 

которые в настоящее время не получили распространения в России . 

В части решения вопроса низкого качества готовых электронных 

курсов необходимо заметить, что одной из основных причин 

неудовлетворенности клиентов их качеством является отсутствие 

обеспечения защиты авторских прав разработчиков курсов. Вопросы 

авторского права на электронные продукты регулируются Законом РФ от 

13 ноября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» и Законом от 9 июля 

1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и других смежных правах». 

Однако данные законы не обеспечивают в необходимой степени защиту 

авторских прав на продукты с использованием дистанционных 

образовательных технологий от «пиратов», что становится причиной 

невозможности предварительного представления готовых 

дистанционных курсов компаниями. В связи с этим, с нашей точки 
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зрения, необходимо на федеральном уровне в рамках законодательного 

акта закрепить вопрос об обеспечении авторского права на создаваемые 

курсы, применяемые в дистанционном обучении. Указанная мера 

позволит компаниям-разработчикам представлять полные версии 

предлагаемых курсов, что позволит потребителям оценить их качество до 

покупки. 

Для повышения эффективности внедрения дистанционных 

образовательных технологий, обобщая зарубежный и отечественный 

опыт по оценке данного процесса, можно выделить четыре области для 

оценки эффективности инвестиций в дистанционные образовательные 

технологии, которые, с нашей точки зрения, было бы целесообразно 

использовать: оценку производительности персонала после обучения; 

оценку сокращения затрат (в сравнении с традиционным обучением 

персонала); оценку удовлетворенности клиентов; радикальные изменения 

в бизнесе. Таким образом, решение проблем, связанных с внедрением 

дистанционных образовательных технологий в корпоративном секторе 

должно быть комплексным. 
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