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Аннотация. В статье показаны результаты опроса, проведенного с целью 

изучения отношения потребителей образовательных услуг к онлайн-

образованию. Выявлен спрос на услуги онлайн-школ. Опрос проведен в 

феврале 2022 года. Выборка 26 человек, жители Нижнего Новгорода. 

Показана вовлеченность обучающихся в структуру онлайн-образования. 

Отмечены приоритетные направления услуг онлайн-школ. Показана 

популярность образовательных программ в рамках школьной программы. 

Рассмотрена эффективности онлайн-образования с позиции потребителей 

образовательных услуг. Спрос на услуги онлайн-школ высокий – 30,8% 

опрошенных пользовались услугами онлайн-образования.  Оценивая 

популярность и известность онлайн-школ Нижнего Новгорода, респонденты 

выделили – центр онлайн-обучения «Фоксфорд» – 76,9%; около 57,7% – 

знакомы с онлайн-школой «Skysmart»; 42,3% – слышали о языковой школе 

«Skyeng»; «Internet Urok» и «Российская электронная школа» – по 19,2 %; 

«Дом знаний», «Тетрика», «Учи. Дома» – по 2 %. Рассматривая ассортимент 

услуг, большинство обучающихся выбрали математику, как наиболее 

популярную школьную дисциплину, подготовка по которой возможна в 

онлайн-формате (88,5%, далее рассматривают английский язык и физику 

(53,8% и 50% – соответственно), реже – химию (38,5%), русский язык, 

обществознание, биологи3 и историю (по 15,4%). Проводя анализ 

контингента онлайн-школ: 73,1% обучающиеся старших классов школ, 

осуществляющими подготовку к выпускным экзаменам (ОГЭ или ЕГЭ), 

около 19,2% обучающиеся среднего звана школы, которые стремятся 

преуспеть в рамках учебной деятельности внутри классической школы 
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повышая уровень качества получаемых знаний. Показана оценка 

приемлемого ценового диапазона занятий в онлайн-школах. За занятия в 

малой группе 53,8% опрошенных нижегородцев считают оптимальной цену в 

диапазоне от 500 до 1000 рублей за час занятия; 30,8% – от 1000 до 1500 

рублей и 15,4% – менее 500 рублей), а также индивидуально – 53,8 % указали 

от 1000 до 1500 рублей; 30,8% – от 500 до 1000 рублей. В рамках опроса 

выявлены причины роста популярности онлайн-образования среди 

обучающихся. 

Abstract. The article shows the results of a survey conducted to study the attitude 

of consumers of educational services to online education. The demand for the 

services of online schools has been identified. The survey was conducted in 

February 2022. Sample 26 people, residents of Nizhny Novgorod. The 

involvement of students in the structure of online education is shown. The priority 

directions of services of online schools are noted. The popularity of educational 

programs within the framework of the school curriculum is shown. The 

effectiveness of online education is considered from the position of consumers of 

educational services. The demand for online school services is high – 30.8% of 

respondents used online education services. Assessing the popularity and fame of 

online schools in Nizhny Novgorod, the respondents singled out the Foxford online 

learning center – 76.9%; about 57.7% are familiar with Skysmart online school; 

42.3% – heard about the language school "Skyeng"; "Internet Urok" and "Russian 

Electronic School" – 19.2% each; “House of Knowledge”, “Tetrika”, “Teach. 

Houses" – 2% each. Considering the range of services, the majority of students 

chose mathematics as the most popular school discipline, training in which is 

possible in an online format (88.5%, followed by English and physics (53.8% and 

50%, respectively), less often –- chemistry (38.5%), Russian language, social 

studies, biology and history (15.4% each).Analyzing the contingent of online 

schools: 73.1% of high school students preparing for final exams (OGE or USE), 

about 19.2% of secondary school students who strive to succeed in their 

educational activities within a classical school by increasing the quality of the 



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 

knowledge they receive.An assessment of the acceptable price range of classes in 

online schools is shown.For classes in a small group, 53.8% of respondents from 

Nizhny Novgorod consider it optimal price in the range from 500 to 1000 rubles 

per lesson hour; 30.8% – from 1000 to 1500 rubles and 15.4% – less than 500 

rubles), as well as individually – 53.8% indicated from 1000 to 1500 rubles; 30.8% 

– from 500 to 1000 rubles. The survey identified the reasons for the growing 

popularity of online education among students. 

Ключевые слова: образовательные услуги, опрос, онлайн-образование, 

обучающиеся, онлайн-школы 

Keywords: educational services, survey, online education, students, online schools 

 

В последние годы рынок образовательных услуг претерпел изменения: 

стремительными темпами развивается онлайн-образование, внедряется 

смешенный формат обучения в образовательных организациях, появляются 

онлайн-школы. Процессы цифровизации охватывают все ступени 

образования.  

С целью изучения отношения людей к онлайн-образованию и 

выявления спроса на услуги онлайн-школ в феврале 2022 года был 

проведен опрос жителей Нижнего Новгорода. Выборка 26 человек. 

Результаты исследования следующие. 

Оценивая уровень осведомлённости респондентов об онлайн-

образовании как структурной единице образовательного процесса, 

получено, что основная доля опрошенных, составившая 96,2% осведомлена 

об реализации образовательных услуг в онлайн-формате; лишь 3,8% 

респондентов никогда не слышали об онлайн-образовании (рис. 1). 
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Рисунок 1. Осведомлённость респондентов об онлайн-образовании 

Задавался вопрос: «Приходилось ли вам пользоваться услугами онлайн-

школ?», который позволил провести оценку спроса на предоставляемые 

образовательные услуги в рамках онлайн-школ в сравнении с 

востребованностью иных путей улучшения качества знаний, получаемых в 

образовательном процессе. Выявлено, что услугами онлайн-школ 

пользовались 30,8% опрошенных; 69,2% респондентов никогда не прибегали 

к услугам онлайн-школ из них: 23,1% пользовались услугами репетиторов; 

23,1% изучали учебный материал самостоятельно; 23,1% – довольствовались 

знаниями, получаемыми в образовательном учреждении (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Вовлеченность респондентов в структуру онлайн-образования 

Проводя анализ степени информированности обучающихся о различных 

онлайн-школах как конкретных субъектах образовательного процесса в 

онлайн-формате. Наибольшим уровнем осведомлённости о деятельности на 

рынке онлайн образовательных услуг респонденты наделили центр онлайн-

обучения «Фоксфорд» – 76,9% опрошенных слышали о его деятельности; 

57,7% респондентов знакомы с онлайн-школой «Skysmart»; 42,3% – слышали 

о языковой школе «Skyeng»; «Internet Urok» и «Российская электронная 
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школа» – по 19,2 %; «Дом знаний», «Тетрика», «Учи. Дома» – по 2 %. 15,4 % 

опрошенных не слышали ни об одной из предложенных онлайн-школ (рис. 

3). 

 

Рисунок. 3. Информированность респондентов о субъектах онлайн-

образования 

Для оценки деятельности субъектов сферы онлайн-образования 

респондентам был задан вопрос о наиболее приоритетных, по их мнению, 

направлениях услуг, оказываемых онлайн-школами. Абсолютное 

большинство выделило процесс подготовки к выпускным экзаменам (ОГЭ и 

ЕГЭ) – 88,5%, вторым по популярности вариантов стало повышение 

успеваемости – 30,85%. Услугами низкого приоритета стали подготовка к 

перечневым олимпиадам школьников – 15,4 %, а также повышение качества 

получаемых знаний – 15,4 % (рис. 4). 

 

Рисунок. 4. Приоритетность образовательных услуг онлайн-школ 

Важной частью анализа образовательных услуг, предоставляемых 

онлайн-школами стала оценка популярности предметов школьного курса, 

подготовка по которым осуществляется в рамках различных программ 
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онлайн-образования. Абсолютное большинство респондентов выбрали 

математику, как наиболее популярную школьную дисциплину, подготовка по 

которой возможна в онлайн-формате (88,5%). В полтора раза реже 

опрошенные выбирали английский язык и физику (53,8% и 50% – 

соответственно), а также более чем в два раза реже – химию (38,5%). С 

равной частотой респонденты выбирали русский язык, обществознание, 

биология и историю (15,4%) – (рис. 5). 

Рисунок 5. Популярность образовательных программ в рамках 

школьной программы 

Онлайн-школы предоставляют широкий спектр специфических 

образовательных услуг, одной из отраслей которых, несомненно, является 

подготовка к перечневым олимпиадам школьников, позволяющих 

упростить процедуру поступления в высшие учебные заведения. В связи с 

этими фактами было принято решение оценить и в последствии 

проанализировать уровень узнаваемости различных перечневых 

предметных олимпиад. В результате проведения опроса были получены 

следующие данные: наибольшей узнаваемостью пользуется Всероссийская 

олимпиада школьников (76,9%); в два раза более низкую узнаваемость 

показали: олимпиада школьников «Ломоносов» (46,2%), олимпиада 

школьников «Физтех» (23,1%) и олимпиада «Росатом» (30,8%). Подобные 

результаты объясняются высоким уровнем распространённости (большая 

часть респондентов участвовала в школьных и муниципальных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников), а также принадлежностью к 
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бренду престижного образовательного учреждения или крупной компании 

(МГУ им. Ломоносова, МФТИ, Госкорпорация «Росатом») – (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Уровень узнаваемости различных перечневых олимпиад для 

школьников 

Немаловажным фактором маркетингового анализа сферы онлайн-

обучения становится сторонняя оценка качества предоставляемых услуг в 

сравнении с качество образовательных услуг, предоставляемых в школе и на 

индивидуальных занятиях с репетитором. Мнения респондентов 

разделились, равное число опрошенных (по 46,2%) опрошенных признали 

такую подготовку наиболее эффективной, и ранжировали её уровень, выше 

школьного, но ниже уровня подготовки в рамках индивидуальных занятий с 

репетитором. При этом 7,7% респондентов отмечали сходственный характер 

подготовки в онлайн-школе и в классической школе (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Сравнительная оценка уровня эффективности онлайн-

образования 

Следующим шагом стало выделение контингента онлайн-школ. 

Большинство опрошенных (73,1%) посчитали, что большая часть учеников 
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онлайн-школ являются выпускниками школ, осуществляющими подготовку 

к выпускным экзаменам (ОГЭ или ЕГЭ). По мнению 19,2% респондентов, 

большинство учащихся онлайн-школ стремятся преуспеть в рамках учебной 

деятельности внутри классической школы повышая уровень качества 

получаемых знаний (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Оценка контингента учреждений, предоставляющих 

образовательные услуги в онлайн-формате 

Одной из ключевых частей исследования стала оценка перспектив 

отрасли школьного онлайн-образования. Респонденты в равных пропорциях 

отметили, как невозможность этого процесса в современных реалиях (30,8%), 

так его осуществление в настоящее время (34,6%), а также возможность 

осуществить этот переход при должном уровне технической оснащённости 

(34,6%) – (рис. 9). 

  

Рисунок 9. Оценка возможности перехода школьного обучения в онлайн-

формат 

Основными из представленных препятствия опрошенные выделили 

слабую техническую оснащённость (65,4%), реже – низкий уровень 
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мотивации школьников (46,2%) и высокую цену образовательных услуг 

(26,9%) – (рис. 10). 

  

Рисунок 10. Приоритетные проблемы перехода школьного обучения в 

онлайн-формат 

Важной частью исследования стало выделение наиболее удобных 

площадок и платформ осуществления образовательных услуг в онлайн-

формате. Более 70% опрошенных оценили эффективность таких платформ 

как Zoom и Skype (исходя их своего личного опыта). Также, стоит отметить, 

что респонденты крайне редко выбирали мессенджеры и видеохостинги 

(менее 10%), как актуальные платформы для осуществления 

преподавательской деятельности (рис. 11).  

 

Рисунок 11. Оценка эффективности платформ для осуществления 

образовательных услуг в онлайн-формате 

Выбор платформы для продвижения собственного продукта является 

одной из ключевых задач маркетинговой стратегии любого субъекта, 

производящего товар или услугу для реализации на рынке. Поэтому было 

крайне важно оценить эффективность рекламных компаний онлайн-школ на 
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различных (наиболее популярных) площадках. Большинство респондентов 

выделили «YouTube» (65,4 %), как наиболее эффективную платформу для 

продвижения. «ВКонтакте» (19,2 %), «Instagram» (19,2 % –* запрещена в 

настоящее время в РФ), «Яндекс» (23,1 %) и «Google» (15,4 %) выбирались 

опрошенными примерно в три раза реже (рис. 12). Также респонденты (7,7%) 

выделили «TikTok» как наиболее актуальную платформу для продвижения. 

Также один из опрошенных отметил потенциальную эффективность 

социальной сети «Одноклассники». 

 

Рисунок 12. Оценка эффективности платформ для осуществления 

рекламного продвижения онлайн-школ 

Главенствующим фактором оценки деятельности любой организации 

предоставляющей товары и услуги становится анализ политики 

ценообразования. Он возможен в первую очередь благодаря оценке 

ожиданий аудитории относительно цен на услуги, в данном случае 

образовательные, в различных, искусственно задаваемых аспектах: оценка 

приемлемого ценового диапазона занятия в малой группе (53,8% 

опрошенных считают оптимальной цену в диапазоне от 500 до 1000 рублей 

за час занятия; 30,8% – от 1000 до 1500 рублей и 15,4% – менее 500  рублей) 

(рис. 13), а также индивидуально (53,8 % – от 1000 до 1500 рублей; 30,8% – 

от 500 до 1000 рублей) – (рис. 14) в онлайн-школе при подготовке к ЕГЭ или 

олимпиадам; выделение диапазона завышенных цен на образовательные 

услуги (50% опрошенных выделили цену за занятие свыше 2000 рублей, как 

ту, которую они не готовы платить за часовое занятие; 34,6% – выделили 
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ценовой диапазон от 1500 до 2000 рублей) – (рис. 15) и цен настолько 

низких, что они заставляют респондента сомневаться в качестве 

предоставляемых услуг (для 61,5% респондентов это цена находящаяся в 

диапазоне от 500 до 1000 рублей за час занятия; 34,6% выделяют цены ниже 

500 рублей) – (рис. 16). 

  

Рисунок 13. Оценка приемлемого ценового диапазона для занятий в 

малых группах в онлайн-школах 

 

Рисунок 14. Оценка приемлемого ценового диапазона для 

индивидуальных занятий  

 

Рисунок 15. Оценка верхнего предела ценового диапазона 

образовательных услуг 
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Рисунок 16. Оценка нижнего предела ценового диапазона 

образовательных услуг 

Для подведения итогов исследования респондентам было предложено 

выбрать из списка причины развития сферы онлайн-образования (рис. 17), в 

частности онлайн-школ, как платформ для подготовки к ЕГЭ, олимпиадам и 

вступительным испытаниям. Большая часть опрошенных (53,8%) выделяют 

возможность дистанционного взаимодействия с лучшими преподавателями, 

как ведущее преимущества такого формате обучения, 19,2% обучающихся 

считают, что ведущим преимуществом такого формата является высокая 

эффективность. 

 

Рисунок 17. Причины роста популярности онлайн-образования 

Выводы и заключение. Сфера онлайн-образования в последние два года 

получила существенный толчок развития. Многие онлайн-школы усилили 

своё влияние и укрепились на рынке коммерческих образовательных услуг. В 

этой связи те образовательные организации, которые находились на рынке 

долгое время оказали в серьёзной конкурентной борьбе. В связи с 

цифровизацией сферы образования продолжится развитие различных форм 

онлайн-обучения. 
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