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КОРПОРАТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Для непрерывного обучения персонала в условиях постоянно меня-
ющейся бизнес-среды, наиболее существенным компонентом корпоративного 
обучения является электронное обучение. Актуальность и значимость электрон-
ного обучения вызвана глобальными процессами перехода к цифровой экономи-
ке и цифровому обществу. Данный вид обучения организациям позволяет быстро 
и эффективно реагировать на меняющуюся ситуацию, предоставляя сотрудникам 
актуальные им знания по первому требованию и без отрыва от их основной дея-
тельности. Именно поэтому электронное обучение позволяет современным ком-
паниям рассматривают его в качестве инвестиции, которая помогает предприя-
тию удержать конкурентное преимущество.

Ключевые слова: корпоративное обучение, электронное обучение, цифровая об-
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За счет развития информационных технологий за последние несколь-
ко десятков лет произошли кардинальные изменения во многих сфе-
рах деятельности. В  настоящее время передача данных на  большое 
расстояние, в том числе и образовательного контента, не представля-
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ет сложностей, но при этом изменяет подход к обучению. Так многие 
прогрессивные компании и учебные заведения увидели преимуще-
ства в использовании информационных технологий для решения об-
разовательных задач, таких как:

 – обучение новых сотрудников, когда необходимо быстро пере-
дать пакет конкретных начальных знаний;

 – оперативное обучение новым методикам, стандартам, формам, 
программам, системам, изменениям в них;

 – повышение квалификации сотрудников по конкретным темам, 
направлениям, областям, компетенциям [3].

На текущий момент в нашей стране внедрение технологий элек-
тронного обучения в корпоративном секторе находятся в стадии ак-
тивного развития. За  последние 5 лет совокупный ежегодный темп 
его роста составил примерно в 7,6 %, но отдельные страны и регионы 
мира показали даже более высокие темпы роста [2, c. 371].

Такое развитие обусловлено множеством преимуществ, которые 
приносит электронное обучение в  корпоративной сфере. В  частно-
сти, стоит выделить, что электронное обучение сокращает на  50 % 
временные и на 30–50 % стоимостные издержки, по сравнению с тра-
диционным обучением

Одним из главных мотивирующих факторов организации корпора-
тивного обучения стоит выделить стремительно меняющиеся условия 
рынка. «Невозможно, получив образование в  высшем учебном заве-
дении, стать специалистом на  всю жизнь». С данным утверждением 
трудно не  согласиться. В  век информационных технологий знания 
и навыки с течением времени теряют свою актуальность [4, с. 168].

Такое отставание знаний сотрудников негативно сказывается 
на  эффективности предприятия и  вызывает естественную потреб-
ность в актуализации знаний сотрудников.

На текущий момент для решения проблемы актуальности знаний 
сотрудников является внедрение корпоративных систем электронного 
обучения. Корпоративные системы электронные обучения на приме-
ре многих успешных крупных компаний (Альфа-Банк, Сбербанк, Ян-
декс) доказали свою эффективность, они позволяют сделать обучение 
более целенаправленным (за счет фокуса на бизнес-задачи компании), 
и сделать сотрудников более конкурентоспособными. Как следствие та-
кая система является гибкой к меняющимся условиям и обеспечивает 
стратегическое преимущество компании в долгосрочной перспективе.

Электронное обучение открывает широкий спектр возможностей 
для более качественной реализации учебного процесса в организа-
циях.
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На  данный момент можно выделить следующие преимущества 
корпоративного электронного обучения:

 – один из  важнейших плюсов электронного обучения  – мень-
шая стоимость обучения, которая, по данным Cedar Group, в среднем 
ниже на 32–45 % [4, с. 36];

 – возможность проходить обучение, группам людей, прожива-
ющим в  регионах, а  также людям с  физическими ограничениями, 
не позволяющими проходить обучение на рабочем месте;

 – возможность тиражирования учебных материалов;
 – рациональная реализация электронного обучения в компании, 

позволяет снизить расходы компании на обучение;
 – улучшение качества и  эффективности обучения сотрудников 

за  счет возможности разрабатывать учебные материалы с  учетом 
бизнес задач компании и индивидуальных особенностей сотрудни-
ков;

 – возможность реализации интерактивных элементов, ситуатив-
ных тренажеров, элементов геймификации, кейсов на отработку на-
выков ведения диалогов;

 – реализация внутрикорпоративного обучения позволяет сде-
лать процесс обучения более гибким и мобильным за счет возмож-
ности адаптации электронного обучения под любые типы устройств.

Помимо всех перечисленных преимуществ корпоративного элек-
тронного обучения, у него также есть ряд недостатков:

 – снижение качества вербального общения обучающегося с педа-
гогом и другими обучающимися. Как правило, большинство реали-
зуемых корпоративных программ, направлены на  самостоятельное 
изучение;

 – техническое обеспечение, качество интернет-соединения;
 – наличие компетентного технического персонала для реализа-

ции системы;
 – непрерывное сопровождение обучения, тьюторами, основная 

задача, которых  – организация учебной деятельности слушателей 
так, чтобы увеличить процент успешности до максимально возмож-
ного.

Реализация корпоративного электронного обучения очень тру-
доемкий процесс, к  которому важно подойти рационально, иначе 
ожидаемый результат может быть неудовлетворительным, а  также 
создать негативные финансовые последствия для организации. Для 
успешного внедрения корпоративного электронного обучения необ-
ходимо провести аналитическую работу и разделить процесс реали-
зации на отдельные этапы:
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 – анализ необходимости и требований организации в  корпора-
тивной электронной учебной системе;

 – постановка целей и задач;
 – анализ инструментов и средств реализации электронного обу-

чения
 – выбор системы электронного обучения для реализации постав-

ленных задач;
 – планирование образовательного процесса;
 – реализация и поддержка системы корпоративного обучения;
 – оценка эффективности системы.
 – Успешными факторами реализации корпоративной системы 

электронного обучения являются:
 – выделенный бюджет компании на внедрение электронного об-

учения оптимизирован и оправдан;
 – расширение аудитории слушателей, замотивированных в обу-

чении;
 – увеличение скорости усвоения материала;
 – повышение профессионализма и изменение подхода к работе 

у сотрудников.
 – рабочие процессы стали приносить высокие результаты [1].

Учитывая все перечисленные выше преимущества и  недостатки 
можно сделать вывод, что применение электронного обучения для 
реализации корпоративных образовательных целей позволяет ре-
шить множество проблем традиционного образования. В  процессе 
реализации корпоративного электронного обучения также следует 
учитывать все недостатки, которые несет в себе электронное обуче-
ние. Но именно корпоративное электронное  обучение отвечает всем 
потребностям современного цифрового общества.
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ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В  статье показана возможность развития инновационной деятель-
ности предприятий промышленного комплекса. При этом одно из приоритетных 
направлений – разработка и реализации системы опережающей подготовки ин-
женерных кадров, позволяющая адаптировать систему подготовки к быстрым из-
менениям, с целью повышения уровня производительности труда. Предлагается 
система управления по подготовке современных специалистов, которая направ-
лена на  реализацию перспективных образовательных моделей, охватывающих 
все направления деятельности образовательного процесса.

Ключевые слова: многоотраслевая экономика, инновационная деятельность, си-
стема опережающей подготовки, современная модель выпускника, оценка каче-
ства образования

В современных условиях высокие технологии и научные знания яв-
ляются одним из ведущих факторов экономического и социального 
развития республики, что способствует удовлетворению потребно-
сти промышленности Приднестровья, а  удобное экономико-гео-
графическое положение и наличие широкой производственной ин-
фраструктуры, благоприятствует развитию промышленного потен- 
циала.

В регионе сложилась многоотраслевая экономика, ведущее место 
в которой занимают электроэнергетика, черная металлургия, маши-
ностроение и  металлообработка, электротехническая, химическая, 
легкая промышленность, пищевая промышленность, лесная и дерево-
обрабатывающая, полиграфическая, промышленность строительных 
материалов (рис. 1). Основная часть промышленного производства 


