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Мировая конъюнктура

Образовательные системы большинства стран  
переживают коллапс из-за пандемии Covid-19

Более180 государств Более 87% учащихся

в начале апреля 2020 года во всем мире не могут
закрыли учебные заведения посещать школы и вузы

EdTech-рынок внезапно столкнулся с огромным
спросом
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В 1кв2020 г. Covid-19 вызвал45% прирост загрузок образовательных приложений в мире
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Уникальные скачивания  
образовательных  приложений 
из AppStore и  Google Market, в 

млн раз



США Китай Индия

Есть инвестиции и 
развитый рынок 

Есть технологии 
стартапы

Есть цифровые 
компетенции 

Мировая конъюнктура



Инвестиции и лидеры EdTech рынка в мире
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EdTech проекты активно привлекают венчурные
инвестиции
Венчурное финансирование в EdTech,

По разным оценкам, объем мирового рынка EdTech
составляет

205 млрд долл.
по итогам 2019 года

+10,26 %
среднегодовой рост мирового  
рынка онлайн-образования

>3% от мирового рынка  
образования
(мировой образовательный рынок — 6,5  
трлн долл.)
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Остальные

На Китай в настоящее время  
приходится более 50%
глобальных венчурных инвестиций

19 единорогов в EdTech
все — компании из Индии, Китая, США

Все страны Азиатско-
тихоокеанский  

регион

Северная  
Америка

+5%

по темпам роста
+19,4%

+10,26%

Россия Азиатско-
тихоокеанский

регион

Северная  
Америка

30%

по доле в рынке

40%

1%

Лидеры рынка

Рынок онлайн–образования получил мощнейший импульс развития из-за Covid-19

5.9 млрд долл
10 млрд долл

2019

2кв2020

Индийский стартап Byju стал  
первым EdTech «Decacorn»



Цели национальной программы 
«Цифровая экономика 

Российской Федерации» до 2024 года

Федеральный проект
«Кадры для цифровой

экономики» 

40 % 
населения России 
доля населения, обладающего 
цифровой грамотностью и 
ключевыми компетенциями 
цифровой экономики 



EdTech : 
Вызовы для цифровой экономики

Нехватка цифровых образовательных технологий - единых платформенных 
решений, микролернинг, использование нейротехнологий, интернета вещей
для обучения, искусственного интеллекта и машинного обучения 

Недостаточность совместных программ  и смешанной модели в школьном 
и вузовском образовании - трансформация традиционных подходов к 
образованию с современными образовательными технологиями 

Слабые цифровые компетенции - формирование единой интуитивно 
понятной цифровой образовательной среды 



















БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

n.surova@2035.university


