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MTC _STUDY КВАДРАТ

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

ИНСТРУМЕТЫ 

Разработка концепции образовательного сервиса с запуском в 2017 году с условием 
достижения целевых показателей к 2020 году (10% рынка по числу пользователей и 5% рынка 
по выручке в РФ) 

 

Анализ рынка 
онлайн 

образования в РФ и 
мире

Разработка 
целостной 
концепции 

образовательного 
ресурса

Анализ 
конкурентов и 
обоснование 

ценности 
предложения

Расчет 
предполагаемых 

эффектов, 
финансовых 
результатов

1. Исследование развития 
мирового рынка и рынка 
РФ 

2. Исследование 
потребностей 
потребителей и форматов 
обучения 

3. Определение 
тематических трендов и 
длительностьикурсов 

4.Анализ внешней среды 

 

 

1. Анализ оптимальной 

концепции 

образовательного онлайн 

- ресурса 

 

2. Разработка бизнес - 

модели на основе 

полученных результатов 

 

 

1. Анализ крупнейших 

поставщиков на рынке РФ 

 

2. Определение их слабых 

сторон  

 

3. Определение 

конкурентных 

преимуществ 

 

 

 

1. Анализ существующей 

динамики основных 

показатель и  рынка 

онлайн - образования РФ 

2. Прогноз 

результирующих 

показателей  
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1990-е 2002

2012

20142013
2017

США

Китай

Европа

Остальной 
мир

 

Развитие мирового рынка онлайн - образования 

 

 

 

 

  

  

 

                                      Прогноз развития рынка 

     2020   

 

       2020 

 

 

 

 

Первые 
попытки 
создания 
онлайн - 
курсов 

Появление 
на рынке  
MIT  
OPEN  
COURSE  
WARE 

Стремительное 
развитие рынка. 
Выход новых 
игроков: 
COURSERA 
EDX 
UDACITY 

Объем рынка = 107 
млрд $ 
 
 
Доли рынка: 
 

Количество 
зарегистрирова
нных 
пользователей 

= 3 млн  
 

              

      2016 

Популярные 
онлайн – курсы: 
ЕГЭ, 
программировани
е, иностранный 
язык 
 

Объем РФ на 
рынке достиг 

10,5 млрд $  
 

Запуск эксперимента 
министерства 
образования: 
сравнение традиц. 
методов образования 
с онлайн обучением 

 

Рост числа 
уникальных 

пользователей 
 

50% 
образователь
ного контента 
перейдет на 

формат 
онлайн  

 

Объем рынка  

250 млрд $, 
20% из них 

принадлежит 
РФ 

 

Развитие российского рынка онлайн-образования 
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Современные тренды онлайн-образования: 

➢ Развитие b2b сегмента  

➢ Корпоративное онлайн обучение  

➢ Курсы по творческим направлениям 

➢ «Serious games»  - геймификация 

образовательного процесса 

➢ Узкая специализация – приоритет 

одному направлению 

➢ Кроссплатформенность 

➢ Развитие прикладных направлений 
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Формат онлайн-курсов

Асинхронное Синхронный

Смешанный

Средняя продолжительность 
онлайн курсов на 2016 г.

Экономика Менеджмент Программирование

Иностранные языки Личностное развите Социальные науки

Технические Бизнес

Анализ потребительских предпочтений 

 

  

  

Личностное развитие

Экономия времени

Экономия денежных средств 
(доступная стоимость)

Непрерывный процесс 
образования

Доступ к программам 
зарубежных ВУЗов

Основные причины выбора в пользу онлайн 

формата 

Проведение социального опроса                  

(500 респондентов г. Казань) 

    Изучение статистических данных и         
иных сведений через Интернет 
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Социально-демографические показатели пользователей образовательных площадок 

46
54

Пол
Женский

Мужской

27

38

21

14 Возраст
до 25 

25-35

35-45

старше 45

   

➢ 80% опрошенных слышали об 

онлайн –  образовании 

➢ 45% проходили хотя бы один раз 

➢ 41% обучающихся имеет высшее 

образование 

➢ Доходы  большинства 

обучающихся варьируются  в 

пределах 25000 – 40000 

➢ При выборе многие 

основываются на  отзывах и 

рейтингах в Интернете  
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Большая аудитория 
пользователей 
услугами МТС 

Потенциальная большая 
клиентская база

Компания с 
устойчивой 

позицией на 
российском рынке и 

СНГ

Доверие со сторны населения к 
новому продукту компании МТС

Наличие 
собственных 

ресурсов Интернет, 
доменов и серверов

Экономия на затратах и 
предложение продукта с 

относительно невысокой ценой

Опыт создания 
образовательного 

продукта и обучения 
персонала

Возможность использования 
собственного опыта  и знаний 

своих специалистов→ 
экономия на затратах

Наличие  розничных 
точек обсуживания 

населения

Возможный быстый рост 
пользователей образовательного 

портала. Оптимальный способ 
рекламы 

5 конкурентных сил Портера 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Political Economical Socio-cultural Technological

PEST - анализ

 

Анализ внешней среды 
 

 

 

 

МТС  & ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ? 

НЕТ / ДА 
  

Угроза появления заменителей Средний  

Внутриотраслевая конкуренция Средний  

Угроза появления новых игроков Высокий 

Рыночная власть покупателей Средний  

Рыночная власть поставщиков Низкий 
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 Ключевые факторы внешней среды - емкость 

рынка онлайн - образования (экономический 

фактор) и уровень образования населения 

(социальный фактор) 

Для достижения лидирующих позиций необходимо: 

➢ уникальность товара 

➢ качественный контент 

➢ политическая лояльность 

➢ дифференцированный портфель продукта 
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Для кого? Физические лица Юридические лица 

Ключевая 
аудитория 

Содержание проекта 

Проанализировав все необходимые элементы, которые должна включать в себя оптимальная модель образовательного 

ресурса, мы хотим предложить Вашему вниманию образовательный проект MTC_STUDY. 

Наш проект включает два абсолютно разных контента, но которые направлены на реализацию одной единой цели – 

создание оптимальных условий для населения получать качественное , доступное образования от выдающихся 

специалистов.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Широкие слои населения: 
1.Дети дошкольного возраста  2.Школьники 3.Студенты 
4.Молодые люди 5. Все, кто жаждет знаний (вне зависимости от 
возраста) 
 

Корпоративные клиенты: 
1. Организации и предприятия 
2. Образовательные учреждения 

➢ Широкий ассортимент курсов из различных сфер человеческих 
знаний ( от технических  до творческих) 

➢ Возможность получать своевременную информацию об 
интересующих событиях (Таргетированная индивидуальная 
новостная лента, состоящия из сведений о стажировках, грантах, 
конференциях согласно выбранным интересам пользователя) 

➢ Чемпионаты между обучающимися одинаковых образовательных 
программ с наградами в виде доступа к платному контенту или 
полному пакету, поездки на образовательные оффлайн-ивенты. 

➢ Разработка индивидуальных курсов для обучения 
персонала с учетом специфики компании 

➢ Предоставление собственной технической платформы 
➢ Мониторинг успеваемости и заинтересованности  

персонала 
➢ Предоставление аналитики, заключений и 

рекомендаций от специалистов 

➢ Бесплатные (внутренние курсы ресурса), 
➢ Платные (сертифицированные – разработанные образовательными 

центрами, крупными учебными заведениями). Ценовые границы: 
11000 - 15000  

➢ Индивидуальный расчет стоимости в зависимости  от 
количества обучающихся, количества программ, 
способов проверки и оценки знаний и сроков 
разработки  

➢ Социальная сеть ( собственный блог, личный профиль, общение с 
другими пользователями, участие в тематических сообществах) 

➢ Стандартный формат образовательного портала 

➢ Круглосуточная служба консультации обучающихся (онлайн или CALL-ЦЕНТР) 
➢ Кроссплатформенность (полная и мобильная версии сайтов и приложения для различных ОС) 

MTC _STUDY
КВАДРАТ
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Основные 

предложения 

Стоимость 

Формат 

Сервис 
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64

60

54

49

46

%  времени, проведенного населением в  
сети Интернет

Общение

Источник новостей

Развлечение

Обучение и самообразование

Осуществление ьанковских 
операций

39% 31% 24% 

 

                СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ?! - Это наше преимущество!  

(по данным www.pro-smm.com, риф + киб 2015, по опросам населения в возрасте 16-54 ) 

➢ 144,5 млн человек  

 - население России 

 

 

➢ 103,1 млн. человек  

- количество интернет-пользователей 4 ч 40 мин в день 

 

 

➢ 68,5 млн пользователей  

- количество уникальных  акаунтов социальных сетей 1ч 23 мин в день 

 

 

➢ 42,5 млн человек - количество активных пользователей 

мобильных приложений социальных сетей 

 

 

      

Вконтакте Одноклассники Facebook 

1 ч 52 мин в день 

0

20

40

60

80

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Количество пользователей социальных 
сетей в России

➢ на протяжении более 7-ми лет стабильный рост числа пользователей 

социальных сетей + положительный прогноз увеличения 

пользователей 

➢ широкий охват аудитории 

➢ привычный формат общения и провождение времени в Интеренете 

➢ Перспективы развития сети Интернет: перенос на онлайн платформу 

многих государственных услуг, планирование проведения переписи 

населения России в 2020 г. в  сети Интеренет 

MTC _STUDY
КВАДРАТ
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Конкурентные преимущества 

➢ Универсальная образовательная система 

➢ Таргетированный уникальный контент 

➢ Отсутствие привязанности ко времени 

➢ Широкий спектр направлений 

➢ Наличие курсов из творческой сферы 

 

 

Анализ конкурентов и выявление конкурентных преимуществ 
  

20 35 курсов (нет сведений об 
общем количестве) 

Много 
направлений, но 
малое 
количество 
курсов по одному 
направлению 

302 курса 136 курсов 
 

Количество 
направлений 
курсов 

- Неудобные сроки 
(возможно начала 
курса через пол/год) 

Есть и свободные и 
установленные 
заранее сроки 
начала/конца 

Заранее 
установленные 
сроки начала и 
конца обучения 

Любое время старта Заранее установленные 
сроки начала и конца 
обучения 

Временные 
характеристики 

- - Только платные 
курсы 

Бесплатные / 
платные 

Только платные курсы, но 
есть версия Демо - режим 
- 14 дней бесплатного 
пользования 

Бесплатные курсы Стоимость 

Видео - контент - Плохая внутренняя 
структурированность 
системы 

В основном - 
технические, 
экономические 
направления 

Специализация курсов на 
обучении персонала.  

Широкая специализация 
Наличие творческих 
направлений 

Внутренний 
контент 

Univer.tv UniWeb Нетология Лекториум Eduson Универсариум  

MTC _STUDY
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Слабые стороны конкурентов 

➢ Узкая специализация 

➢ Отсутствие фильтрации контента 

➢ В большинстве случаев фиксированные 

даты начала / конца 

➢  Малый объем направлений контента 

➢ Слабо развито творческое направление 
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0

150000

300000

450000

600000

750000

2018 2019 2020

 

   Анализ экономической составляющей проекта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Текущие затраты ( в месяц) 2018 2019 2020 

Содержание серверов 30000 35000 40000 

Заработная плата методистам - 
разработчикам ( примерно 7 курсов в 
месяц) 

- 

1200000 750000 

Заработная плата сотрудникам call-
центра 3200000 3500000 3750000 

Заработная плата сотрудникам тех. 
поддержки 720000 760000 790000 

Приглашение известных экспертов для 
проведения вебинаров / семинаров 
(средний показатель по оценкам 10 
райдеров) 600000 710000 840000 

Расходы на продвижение сайта 50000 50000 50000 

Разработка курса под ключ ( в расчете на 
кол-во курсов в месяц по каждому году) 120000 240000 360000 

Итого по текущим затратам 4720000 6495000 6580000 

MTC _STUDY
КВАДРАТ
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Начальные вложения (инвестиции): 

➢ сайт (комплексная разработка, постоянная тех. 
поддержка, включает разработку и внедрение 
приложение на Android, IOS, Windows) - 5 млн. 
руб. 
 

➢ Разработка стартого набора курсов ( 150 курсов) - 
9 млн. руб. 
 

➢  
14 млн. руб. 

Прогнозируемое количество активных 

пользователей. 

 

Прогнозы составлены на основе данных: 

http://rusprogroup.com/ru/proekty/81-

onlineeducationhttps://vunivere.ru/work35675/page6 

 

720000 активных 

пользователей 
10,14 % 

доля рынка по активным 

пользователям 
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Планируемый объем курсов 

 (включающие и платные и бесплатные) 

2018 170 

2019 250 

2020 300 
 

2018 15000 11000

2019 49000 13000

2020 72000 15000

2018 12 210000

2019 24 220000

2020 36 240000

2018 150000 2000

2019 490000 2500

2020 72000 3000

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

2018 2019 2020

 

    Расчеты предполагаемых экономических эффектов 

 Способы монетизации образовательной платформы 

➢ Прожада сертифицированных платных курсов 

  
Кол-во сделок  Средняя 

стоимость курса 

➢ Продажа курсов под ключ корпоративным 

клиентам Кол-во курсов          Средняя 

стоимость курса 

➢ Контекстная реклама 

Кол-во активных               Цена за     

пользователей          1000 просмотров 

 

2020 → 1090800000 

8,73 % доля рынка по выручке 

MTC _STUDY
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Анализ оптимальной концепции образовательного портала 
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Ключевые 
характеристики

Удобная, понятная и 
многофункциональная 

платформа

Кроссплатформенность

Приложения для 
различных ОС

Полная и мобильная 
версии

Возможность общения 
и самовыражения

Обмен личными 
сообщениями 

Возможность ведения  
блога

Тематические 
сообщества

Широкий выбор курсов 
для различных сегментов 

пользователей.

Индивидуальный 
подход к каждому 

пользователю

Индивидуальная 
фильтрация контента

Поддборка 
таргетированных 

курсов

Индивидуальная 
новостная лента

Служба поддержки

Call -центр

Онлайн вопрос / ответ

Услуги для физ. и юр. 
лиц 

Разработка курсов  под 
ключ для ЮЛ

Доступ ко всем 
имеющимся курсам 

для ФЛ

Геймификация 
обучения

Внедрение 
развлекательного и 
соревновательного  

аспектов в обучении:

получение баллов за 
успешное усвоение

Возможности для 
монетизации проекта

Размещение платных 
курсов

Платные курсы под 
ключ для ЮЛ

Размещение 
таргетировнной 

рекламы
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