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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

API – Application Programming Interface (программный интерфейс приложения); 

CRM – Customer Relationship Management (система управления 

взаимоотношениями с клиентами); 

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (безопасный гипертекстовый 

протокол передачи данных); 

ISAE – International Standard on Assurance Engagement (стандарт для отчетов по 

эффективности контролей); 

ISO – International Organization for Standardization (Международная организация 

по стандартизации); 

LMS – Learning Management System (система управления обучением); 

REST – Representational State Transfer (передача состояния представления); 

SAML – (Security Assertion Markup Language) язык разметки декларации 

безопасности; 

SCORM – Sharable Content Object Reference Model (образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования); 

SOC – Standard Occupational Classification (стандартная классификация занятий); 

SSAE – Statement on Standards for Attestation Engagements (стандарт по выпуску 

отчета по обработке операций); 

SSO – Single Sign-On (технология единого входа); 

TIA – Telecommunications Industry Association (Ассоциация промышленности 

средств связи); 

В – влияние; 

ГБ – гигабайт; 

ДО – дистанционное обучение; 

ЗП – заработная плата; 

ИООО – иностранное общество с ограниченной ответственностью; 

ИТ – информационные технологии; 

МБ – мегабайт; 

П – параметр; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЭ – потенциальный эффект; 

С – себестоимость; 

СДО – система дистанционного обучения; 

США – Соединённые Штаты Америки; 

Ч – численность; 

Э – эффективность; 

ЭЭ – экономический эффект. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Перечень ключевых слов: эффективность, система дистанционного 

обучения, совершенствование, коммерческая компания. 

Объект исследования – система дистанционного обучения. 

Предмет исследования – совершенствование информационной системы 

дистанционного обучения в коммерческой компании. 

Цель работы: совершенствование информационной системы 

дистанционного обучения в ИООО «ЭПАМ Системз». 

Актуальность работы обуславливается необходимостью обеспечения 

уровнем знаний распределённых команд для эффективного использования 

человеческого капитала, являющегося главным ресурсом в современной 

экономике, а также требованием освоения материала сотрудниками не только  

в полном объёме, но и в сжатые сроки, ввиду усиливающейся конкуренции, 

вызванной темпами развития технологий. 

Методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

конкретизация и абстрагирование, систематизация, сравнительный анализ, 

графическое и формальное представление результатов экономического анализа. 

Наиболее существенные результаты исследования заключаются  

в следующем: 

– определена классификация принципов построения дистанционного 

обучения, характерного для корпоративных образовательных программ; 

– дана оценка эффективности использования СДО Learn в сравнении  

с лидерами рынка корпоративных СДО; 

– предложены стратегии повышения эффективности использования СДО. 

Структура диссертации: 

Магистерская диссертация состоит из 3 глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты развития систем корпоративного 

дистанционного обучения. Во второй главе проведен анализ эффективности 

использования информационных систем корпоративного дистанционного 

обучения. В третьей главе определяются направления совершенствования 

информационной системы корпоративного дистанционного обучения  

на примере ИООО «ЭПАМ Системз». 

Общий объем магистерской диссертации включает 63 страницы,  

9 рисунков, 11 таблиц, 78 источников, 2 приложения. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Пералік ключавых слоў: эфектыўнасць, сістэма дыстанцыйнага 

навучання, удасканаленне, камерцыйная кампанія. 

Аб'ект даследавання – сістэма дыстанцыйнага навучання. 

Прадмет даследавання – удасканаленне інфармацыйнай сістэмы 

дыстанцыйнага навучання ў камерцыйнай кампаніі. 

Мэта працы: удасканаленне інфармацыйнай сістэмы дыстанцыйнага 

навучання ў ЗТАА «ЭПАМ Сістэмз». 

Актуальнасць працы абумоўліваецца неабходнасцю забеспячэння 

ўзроўнем ведаў размеркаваных каманд для эфектыўнага выкарыстання 

чалавечага капіталу, які з'яўляецца галоўным рэсурсам у сучаснай эканоміцы, а 

таксама патрабаваннем асваення матэрыялу супрацоўнікамі не толькі ў поўным 

аб'ёме, але і ў сціслыя тэрміны, з-за ўзмацнення канкурэнцыі, выкліканай 

тэмпамі развіцця тэхналогій. 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 

канкрэтызацыя і абстрагаванне, сістэматызацыя, параўнальны аналіз, графічнае 

і фармальнае прадстаўленне вынікаў эканамічнага аналізу. 

Найбольш істотныя вынікі даследавання складаюцца ў наступным: 

– вызначана класіфікацыя прынцыпаў пабудовы дыстанцыйнага 

навучання, характэрнага для карпаратыўных адукацыйных праграм; 

– дадзена ацэнка эфектыўнасці выкарыстання ЗДН Learn у параўнаннi  

з лiдэрамi рынка карпаратыўных ЗДН; 

– прапанаваныя стратэгіі павышэння эфектыўнасці выкарыстання ЗДН. 

Структура дысертацыі: 

Магістарская дысертацыя складаецца з 3 раздзелаў. У першым раздзеле 

разглядаюцца тэарэтычныя аспекты развіцця сістэм карпаратыўнага 

дыстанцыйнага навучання. У другiм раздзеле праведзены аналіз эфектыўнасці 

выкарыстання інфармацыйных сістэм карпаратыўнага дыстанцыйнага 

навучання. У трэцiм раздзеле вызначаюцца напрамкі ўдасканалення 

інфармацыйнай сістэмы карпаратыўнага дыстанцыйнага навучання  

на прыкладзе ЗТАА «ЭПАМ Сістэмз». 

Агульны аб'ём магістарскай дысертацыі ўключае 63 старонкі, 9 малюнкаў, 

11 табліц, 78 літаратурных крыніц, 2 дадатка. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя  

і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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THE GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

 

The list of keywords: efficiency, distance learning system, improvement, 

commercial company. 

The object of the research is a distance learning system. 

The subject of the research is the improvement of the distance learning 

information system in a commercial company. 

The objective of the research is the improvement of the distance learning 

information system in the FLLC "EPAM Systems". 

The relevance of the work is determined by the need to ensure the level  

of knowledge of distributed teams for the effective use of human capital, which  

is the main resource in the modern economy, as well as the requirement for employees 

to master the material not only in full, but also in a short time, due to increasing 

competition caused by the pace of technology development. 

The methods of the research are analysis and synthesis, induction  

and deduction, concretization and abstraction, systematization, comparative analysis, 

graphical and formal presentation of the results of economic analysis. 

The most significant results of the research are as follows: 

– defined the classification of the principles of building distance learning process 

typical for corporate educational programs; 

– given the assessment of the effectiveness of the use of DLS Learn  

in the scope of comparison to the market leaders in corporate DLS distribution; 

– proposed the strategies to improve the use of DLS. 

The structure of the thesis: 

The master's thesis consists of 3 chapters. Chapter one observes theoretical 

aspects of corporate remote training system development. Chapter two analyses  

the effectiveness of the information systems usage in corporate distance learning.  

Chapter three identifies directions of remote corporate training information system 

improvement by the example of the FLLC "EPAM Systems". 

The total volume of the master’s thesis includes 63 pages, 9 figures, 11 tables, 

78 sources, 2 appendices. 

The author of the master’s thesis confirms that the calculation and analytical 

material given in it correctly and objectively reflects the state of the process researched, 

and all theoretical, methodological and methodical provisions supplied from literary 

and other sources are accompanied by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Один из ключевых факторов успешности транснациональных корпораций 

определяется возможностью выбора лучших ресурсов из стран, в которых  

они присутствуют [1]. В современной экономике главным ресурсом является 

человеческий капитал [2], который, благодаря развитию информационных  

и телекоммуникационных технологий, стало возможным эффективно 

использовать без необходимости физического перемещения. Иными словами, 

общие задачи могут решаться распределёнными командами, однако  

для их создания участникам необходимо обладать соответствующим  

уровнем знаний. 

В связи с наличием коммерческой тайны, получение образования, 

соответствующего определённым стандартам качества, может быть затруднено 

ввиду отсутствия специалистов определённого профиля. Одним из наиболее 

распространённых решений является внедрение информационной системы 

корпоративного дистанционного обучения, обладающей рядом особенностей, 

отличающих её от традиционных форм обучения. В частности, реализация 

обучения через СДО может обеспечить более высокий уровень 

конфиденциальности и целостности информации, чем передача знаний от одного 

специалиста к другому [3]. 

Тем не менее, темпы развития технологий [4] увеличивают конкуренцию 

между сотрудниками и ставят их перед необходимостью освоения материала  

не только в полном объёме, но и в сжатые сроки. Данное ограничение делает 

недостаточным лишь наличие информационной системы дистанционного 

обучения и требует проведения постоянного мониторинга результатов  

её использования. Соответственно, направлением исследования станет 

последующее совершенствование такой системы на основании  

результатов мониторинга. 

Проблема исследования ежегодно становится предметом международных 

конференций [5], чем также может быть обусловлена актуальность выбранной 

темы. В частности, в 2014-2018 годах данная тема неоднократно освещалась 

такими авторами, как Олекс О. А. («Организационное и научно-методическое 

обеспечение дополнительного образования взрослых: проблемы и пути 

решения») [6], Тюнников Ю. С. («Развитие системы дополнительного 

профессионального образования: современные вызовы, теория и практика») [7], 

Брезгунова И. В. («Технологии разработки электронных образовательных 

ресурсов в LMS Moodle») [8] и другими, чьи работы будут рассмотрены  

в ходе исследования. 

Цель исследования: совершенствование информационной системы 

дистанционного обучения в ИООО «ЭПАМ Системз». 
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Достижение поставленной цели реализуется посредством решения 

следующих задач: 

1) определение понятия, сущности, роли и значения информационных 

систем в реализации корпоративных образовательных программ, а также 

выявление особенностей использования данных систем; 

2) проведение сравнительной характеристики информационных систем 

корпоративного дистанционного обучения, лидирующих на рынке, и продукта, 

используемого в ИООО «ЭПАМ Системз», разработка методики оценки 

эффективности их использования и последующая оценка с помощью  

данной методики; 

3) выявление проблем использования и разработка предложений  

по повышению эффективности использования информационной среды 

корпоративного дистанционного обучения в ИООО «ЭПАМ Системз». 

Результаты представлены в основной части работы, включающей  

три главы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты развития 

систем корпоративного дистанционного обучения. Во второй главе проведён 

анализ эффективности использования информационных систем корпоративного 

дистанционного обучения. В третьей главе предлагаются основные направления 

совершенствования информационной системы корпоративного дистанционного 

обучения в ИООО «ЭПАМ Системз». 

Теоретической основой работы являются труды зарубежных  

и белорусских авторов в области развития образования. 

При написании работы использовались отчётные материалы GetApp – 

подразделения исследовательской и консалтинговой компании Gartner, 

являющейся независимой платформой обзоров программ для бизнеса. 
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ГЛАВА 1 Теоретические аспекты развития систем 

корпоративного дистанционного обучения 

 

1.1 Понятие, сущность, роль и значение информационных 

систем в реализации корпоративных образовательных программ  

 

На протяжении последних пяти лет тема исследования регулярно 

освещалась в книгах, периодических изданиях, докладах, на научных и научно-

исследовательских конференциях различного масштаба. Однако, несмотря 

на популярность и актуальность темы, в настоящее время автору данной 

диссертации неизвестен труд, всесторонне рассматривающий проблему  

и систематизирующий накопленный опыт. Ввиду непредсказуемости и темпов 

совершенствования технологий данный феномен вполне объясним: любое 

утверждение, применимое в настоящем, в долгосрочной перспективе рискует 

лишиться своей ценности. Меньшей степени устаревания подвержена 

литература, посвящённая обучению как таковому, но и оно вынуждено 

адаптироваться под потребности современного общества. Потому большая часть 

авторов стремится ориентировать свои труды на применение «здесь и сейчас». 

Работы, посвящённые развитию систем корпоративного дистанционного 

обучения, делятся на группы, рассматривающие их со следующих сторон: 

– внутреннее устройство, архитектура системы дистанционного обучения 

и межкомпонентное взаимодействие; 

– проблематика внедрения технологий, максимизирующих эффект 

присутствия пользователей системы дистанционного обучения; 

– соответствие программ обучения корпоративным и международным 

образовательным стандартам; 

– адаптация для различных целевых аудиторий; 

– простота использования, обслуживания, добавления материала 

– перевод существующих программ обучения; 

– экономическая целесообразность внедрения системы дистанционного 

обучения. 

Прежде всего, следует выделить словарь-справочник «Корпоративное 

обучение для цифрового мира» под редакцией В.С. Катькало и Д.Л. Волкова, 

который является первым словарём-справочником по корпоративному 

обучению в цифровую эпоху, публикуемым на русском языке [9]. Благодаря 

стремлению авторов охватить корпоративное обучение во множестве форм  

и проявлений, источник обладает исчерпывающими теоретическими знаниями 

предметной области. Одним из ключевых параметров образовательной 

программы являются принципы её построения, так как во многом именно от них 

зависит результативность. Далее будут рассмотрены принципы, которые 
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наиболее характерны для корпоративного обучения – как по отдельности,  

так и в сочетании друг с другом. 

По форме представления информации: 

1. Деловая игра – вид симуляций, включающих игровые элементы, такие 

как история, интерактивность, обратная связь и собственно игра – игровой 

процесс и правила, количественно измеримый результат (достижение цели  

и/или получение выигрыша). 

2. Кейс-метод, или кейс-стади, – одна из основных технологий бизнес-

образования, определяемая как методически организованный процесс анализа 

конкретных хозяйственных ситуаций (ситуационный анализ), в ходе которого  

у обучаемых развиваются навыки профессиональных менеджеров. 

3. Электронный учебник – программное обеспечение, содержащее 

образовательный контент в различных форматах (например, текстовом  

или видео), а также различные контролирующие и моделирующие программы, 

призванные повысить эффективность обучения. Современный электронный 

учебник не просто цифровой аналог печатного издания, а полноценный 

образовательный инструмент с расширенными по сравнению с печатными 

учебниками возможностями. 

По стратегии формирования плана обучения: 

1. Адаптивное обучение – динамическое, основанное на анализе данных 

выстраивание индивидуальной траектории, основанное на и учитывающее 

подготовленность, способности, цели, мотивацию и другие характеристики 

слушателя. 

2. Геймификация – применение подходов, характерных для игр,  

в неигровых процессах с целью привлечения обучающихся, повышения  

их вовлеченности в решение задач обучения. 

3. Кастомизация в образовании – соответствие образовательного решения 

задачам, стоящим перед заказчиком. Чем выше уровень кастомизации, тем более 

специализированным является образовательное решение и тем уже круг 

потенциальных слушателей. 

4. Непрерывное обучение – постоянный, добровольный  

и самомотивированный поиск знаний по личным или профессиональным 

причинам. 

5. Микрообучение – совокупность образовательных технологий, 

обладающих по крайней мере тремя характеристиками: короткая 

продолжительность единиц контента; сфокусированность на конкретном 

результате обучения, гранулированность контента; мультиформатность  

и мультиплатформенность. 
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По виду взаимодействия с обучающимися: 

1. Коллаборативное обучение – подход, в рамках которого обучение 

построено на тесном взаимодействии между обучающимися либо между 

обучающимися и преподавателем. 

2. Мобильное обучение – обучение посредством социальных и контентных 

взаимодействий в разных контекстах с использованием персональных 

мобильных устройств. В настоящее время принято различать мобильное 

электронное обучение (обучение по образовательным программам, 

переведенным в формат, доступный с мобильных устройств) и мобильное 

обучение, которое использует преимущества неотъемлемых свойств мобильных 

устройств. 

3. Нативное обучение – формат дистанционного обучения с применением 

естественных (привычных пользователю) каналов коммуникации, используемых 

в рабочих и личных целях, например электронной почты, СМС, мессенджеров  

и других средств для мгновенного обмена сообщениями и аудио-  

и видеоконференций. 

4. Электронное обучение – организация образовательной деятельности  

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. В электронном обучении различают синхронное и асинхронное 

обучение. 

По способу передачи знаний: 

1. Обучение действием – совокупность методов обучения, когда отдельные 

обучающиеся или их малые группы выполняют задания и обучаются в процессе 

разработки решений реальных бизнес-проблем и ситуаций. 

2. Обучение методом погружения – специфическая форма обучения через 

опыт посредством помещения обучающегося в специально сконструированную 

виртуальную среду, обладающую высокой степенью достоверности и способной 

полностью захватывать его внимание, с целью отработки навыков  

и стимулирования поведенческих изменений. 

3. Омни-обучение – подход к обучению, охватывающий все каналы 

коммуникации со слушателями целостно, непротиворечиво и согласованно  

с опытом обучения. 

4. Обучение через опыт – совокупность образовательных технологий, 

предполагающих участие обучающихся в какой-либо деятельности  

и приобретение соответствующего опыта, а также оценку этой деятельности  

и приобретенного опыта, идентификацию и усвоение новых знаний и умений. 



12 

Обучение на рабочем месте – распространенная форма обучения через опыт  

в ходе ординарного процесса работы. 

5. Перевёрнутое обучение – технология смешанного обучения,  

при которой прямая передача знаний перемещена из группового 

образовательного пространства в индивидуальное образовательное 

пространство, а групповое пространство обучения трансформировано  

в динамическое, интерактивное окружение, в котором преподаватель принимает 

роли фасилитатора, наставника, тютора, консультанта и помогает обучающимся 

применить изученную теорию в практике, выработать навыки и глубоко 

рефлексировать предмет для дальнейшего самостоятельного обучения  

и развития. 

Примечание – Классификация является собственной разработкой на основании [9]. 

Многие из перечисленных принципов являются традиционными  

как в академической, так и в корпоративной практике, однако развитие 

информационных технологий послужило дополнительным витком  

в их развитии. В частности, сокращение временных затрат, являющихся 

краеугольным камнем большинства процессов, позволило обратить внимание 

 на иные параметры, поддающиеся оптимизации. После определения принципов 

построения обучения, с использованием информационных систем, 

задействованных в одном из следующих наиболее популярных форматов, 

выполняется решение конкретных задач: 

1. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием  

чат-технологий. Проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. Во многих дистанционных учебных заведениях 

действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов организуется 

деятельность дистанционных преподавателей и обучающихся. 

2. Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

интернета. От чат-занятий вебфорумы отличаются возможностью более 

длительной (многодневной) работы и асинхронным взаимодействием учеников 

и педагогов. 

3. Телеконференция – учебное занятие, участники которого 

территориально удалены друг от друга и которое осуществляется  

с использованием телекоммуникационных средств. Подразделяются  

на аудиоконференции (с использованием средств передачи голоса)  

и видеоконференции (с использованием средств видеосвязи). 

4. Вебинар, или онлайн-семинар, – разновидность веб-конференции, 

проведение онлайн-встреч или презентаций через интернет. Во время 

вебконференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь 
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между ними поддерживается через интернет посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через  

веб-приложение. 

5. Дистанционные занятия в формате «живой виртуальности» – 

дистанционные занятия в режиме реального времени с участием преподавателя. 

В отличие от традиционных вебинаров и видеоконференций, в этом формате 

используются технологии интерактивного обучения, что позволяет использовать 

такие средства, как высококачественный VoIP, высокофункциональные пакеты 

для проведения презентаций, полный набор интерактивных средств (доска, чат, 

видео, совместное использование приложений, др.). 

Проанализировав приведённые форматы, обнаруживается тенденция  

ориентированности на территориальную удалённость обучаемых, что есть  

ни что иное, как дистанционное обучение. Согласно определению словаря-

справочника «Корпоративное обучение для цифрового мира», это «обучение  

с использованием дистанционных образовательных технологий, т. е. технологий, 

реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и преподавателей». Схожая версия определения 

указана в Кодексе Республики Беларусь об Образовании, где подчёркивается,  

что обучение должно проводиться именно с помощью «современных» 

технологий [10]. Оба варианта определения описывают распространённую 

общую практику и потому имеют право на существование. 

Однако, будучи представителем справочной литературы, «Корпоративное 

обучение для цифрового мира», даёт, скорее, подробную характеристику 

теоретически возможных вариантов, чем конкретное руководство к действиям. 

Методическое пособие «Запуск прибыльного дистанционного обучения  

на практике» А.В. Ковалева и И.В. Кохаса, напротив, позиционируется  

как «инструкция к действию» [11]. Авторы поясняют отсутствие аналогичной 

литературы: «мало кто делится своими ноу-хау, приносящими доход». И хотя  

их утверждение не лишено смысла, одним из источников их дохода, вероятно, 

является распространение информации, совмещённой с рекламой СДО «Смарт 

Платформа», на которой приводятся практические примеры. Преимуществом 

пособия является возможность найти ответы на такие вопросы, как уменьшение 

себестоимости обучения, повышение эффективности материалов, формат 

обучения, регулирование правовых аспектов, независимо от того, используется 

ли рекламируемый продукт и служат ли материалы для внутренних 

целей предприятия. 

Существуют и иные издания, позиционирующиеся как практико-

ориентированные, однако их применение по большей части ориентировано  

на учреждения общего и высшего образования, в которых вопрос темпов 
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обучения не является столь же критичным, как в корпоративном образовании. 

Так, например, книга «Дистанционное обучение: от идеи до реализации»  

Д.З. Ахметовой «Может быть полезна специалистам и менеджерам органов 

управления образованием» [12], а пособие «Дистанционное обучение  

в образовании: организация и реализация» Н.В. Никуличевой «предназначено 

для преподавателей и администрации школ, средних и высших 

профессиональных учебных учреждений, институтов повышения квалификации, 

для студентов и аспирантов педагогических специальностей» [13]. 

Тенденцией последних лет является появление работ, посвящённых 

психологическим составляющим обучения. Майкл Аллен, автор книги  

«Как сделать электронное обучение понятным, качественным и доступным», 

считает: «В обучении термины «скучный» и «эффективный» являются 

взаимоисключающими». Он также признаёт, что дистанционное обучение – один 

из наиболее эффективных способов повышения результативности персонала,  

и предлагает инструменты для разработки электронных курсов, которые влияют 

на результативность деятельности сотрудников. Созданные по его методологии 

курсы работают на результат. Аллен рассказывает о конкретных технологиях, 

нюансах образовательных методик, а также практическом опыте компаний  

по внедрению систем дистанционного обучения. 

Таким образом, информационные системы для корпоративных 

образовательных программ есть ни что иное, как один из наиболее 

перспективных инструментов реализации дистанционного обучения  

на предприятии. Данные системы являются основой для обучения в таких 

форматах, как чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, вебинары  

и дистанционные занятия в формате «живой виртуальности». Информатизация 

способствует, прежде всего, сокращению временных потерь, что позволяет 

обращать внимание на детали образовательного процесса и в значительной 

степени улучшать их, в том числе благодаря наличию незамедлительной 

обратной связи. Эффективность обучения при этом увеличивается не только 

ввиду уменьшения сроков и материальных затрат, но и с повышением уровня 

удовлетворённости работников предприятия. 

 

 

1.2 Особенности использования информационных систем  

в корпоративном дистанционном обучении 

 

В отличие от традиционного академического образования, корпоративное 

обучение обладает двумя ключевыми характеристиками, определяющими 

его специфику: 

– необходимость выполнения рабочих обязанностей обучаемыми; 
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– непосредственное влияние результатов обучения на финансовые 

результаты предприятия. 

Традиционным подходом для решения проблем, связанных с первой 

характеристикой, является применение определённой модели корпоративного 

обучения – структуры системы обучения, в основе которой лежит подход  

к распределению/соотношению видов обучения (формальное, неформальное, 

социальное), принятый в организации. Формальное обучение –  

это структурированное обучение в рамках определенных образовательных 

программ, курсов и иных образовательных событий. При этом цели и результаты 

обучения формально определены и прописаны. Неформальное обучение – 

обучение, цели которого явно не определяются. Неформальное обучение,  

как правило, неотрывно связано с ежедневной профессиональной деятельностью 

и включает в себя обучение на рабочем месте методом проб и ошибок. 

Социальное обучение – обучение посредством взаимодействия с другими 

обучающимися. Чаще всего происходит неформально и неосознанно и является 

закономерным результатом профессиональной деятельности и жизни 

обучающегося. 

Наиболее распространённой моделью структуры обучения является 

модель 70-20-10, где 70% отводится обучению на рабочем месте, 20% – 

формальному, 10% приходится на социальное обучение (сюда же включают 

наставничество, коучинг, менторинг, тьюторство и т. д.). Основоположниками 

модели 70-20-10 считаются Морган Маккол с коллегами из центра креативного 

лидерства в США. Члены команды Майкл Ломбардо и Роберт Эйчингер описали 

подход к обучению 70-20-10 в своей книге под названием «Исследование 

индивидуальных планов развития» (1996) [14]. 

В последние годы многие ученые выступили против предполагаемой 

эффективности модели. Критики указывают на недостаток эмпирических 

вспомогательных данных, необходимость применения идеально четных чисел и 

субъективность. Также предполагается, что модель не отражает глобальных 

трендов корпоративного обучения, прежде всего связанных с развитием 

технологий, таких как возрастающая роль социального обучения.  

В исследовании 2014 года консалтинговая фирма Bersin by Deloitte составила 

портрет современного работника [15]: 

– не читает все до конца. На просмотр одного цифрового документа 

работник тратит в среднем 20 секунд и читает только 25% текста; 

– не удерживает внимание. Если в 2000 году средний период внимания,  

т.е. промежуток времени, в течение которого мы можем сфокусировать наше 

внимание на отдельном стимуле или мысли, при серфинге в сети составлял  

12 секунд, то в 2013 году уже 8 секунд; 
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– быстро забывает изученное. 80% изученного забывается в течение  

30 дней после окончания процесса обучения, 90% — в течение года. 

С учётом данных факторов разрабатывались модели с иными 

соотношениями, среди которых одной из наиболее популярных является модель 

33-33-33 от Ассоциации развития талантов, где время распределяется 

равномерно между формальным, неформальным и социальным обучением.  

И хотя на первый взгляд может показаться, что по сравнению с моделью  

70-20-10 объём выполнения рабочих обязанностей сокращается в 2 раза, выход 

на равномерные соотношения достигается за счёт использования нерабочего 

времени: социальное обучение с помощью таких технологий, как форумы  

и социальные сети, а формальное – посредством информационных систем. 

Говоря о второй характеристике, показателем, оценивающим результаты 

обучения, является его эффективность – мера совпадения реально достигнутых 

результатов с целями, предусмотренными образовательной программой. 

Существуют различные модели оценки эффективности, среди которых 

предложенная в 1959 году Дональдом Киркпатриком получила широкое 

распространение и сегодня является классической. Она предполагает, что оценка 

осуществляется на четырех уровнях, однако важность этих уровней для разных 

заинтересованных сторон различна: 

Уровень 1. Реакция. В какой степени участники обучения реагируют 

позитивно на обучающее событие. 

Уровень 2. Научение. В какой степени участники приобрели ожидаемые 

знания, умения и установки, основанные на их участии в обучающем событии. 

Уровень 3. Поведение. В какой степени участники применяют то,  

что изучили в ходе обучения, когда они вернулись обратно на рабочее место. 

Уровень 4. Результаты. В какой степени целевые результаты компании 

являются следствием обучающих мероприятий и последующих событий 

(напоминание, оценка, контроль). 

Джек Филлипс в 1991 году добавил в четырехэтапную модель качественно 

новый пятый уровень, предложив рассчитать экономический эффект от обучения 

– возврат на инвестиции, отношение денежного выражения всех выгод, 

связанных с обучением, к денежной оценке всех затрат (инвестиций) в обучение. 

Расчёт этого показателя сложен и во многом субъективен, поэтому часто  

его получение не несет значительной ценности. Исследование международной 

Ассоциации по развитию талантов показало: для большинства компаний-

заказчиков обучения первый и второй уровни оказываются не столь важными. 

Наибольшее значение для них имеют третий и четвертый уровни, 

показывающие, насколько проведенное обучение влияет на изменение 

поведения участников и на результаты компании в целом. 
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Данный феномен объясним тем, что результативность в виде финансового 

отчёта получить значительно проще, чем психологическую оценку сотрудника. 

Однако сложность получения не является поводом игнорирования этого. 

Традиционными способами получения оценок уровней реакции и научения 

являются опросы и наблюдения. Информационные системы дистанционного 

обучения, в свою очередь, позволяют отслеживать поведение пользователя  

с помощью таких метрик, как время изучения материала, возврат к предыдущим 

темам, концентрация внимания на отдельных фрагментах, процент неактивности 

и других. Более того, благодаря данным метрикам появляется возможность 

оптимизации процесса обучения, что благоприятно отразится на конечных 

результатах. 

Наконец, информационные системы выступают в качестве 

информационных хранилищ, что позволяет не только сохранить накопленный 

опыт, но и воспроизвести его в изначальной форме. К тому же, затраты на 

содержание таких систем зачастую меньше в сравнении с оплатой труда 

соответствующих специалистов-тренеров. Внедрение дистанционной системы 

также решает проблему масштабируемости, присущую очному образованию.  

В последнем обучение большего количества людей требует больше временных 

затрат, в то время как записанные курсы не нуждаются в них, хоть и, как правило, 

для создания которых прилагается больше усилий. 

Согласно сказанному ранее, использование систем корпоративного 

дистанционного обучения имеет ряд достоинств перед традиционными 

формами. Тем не менее, на данном этапе развития интернет-технологий  

и методов дистанционного обучения существует ряд проблем [16], 

классифицируемым по следующим типам: технологические, организационные, 

психологические и финансовые. 

Проблемы технологического характера: 

− необходимость постоянного доступа к источникам информации [16].  

В частности, требуется доступ к сети Интернет, который отсутствовал у 37,77% 

населения Республики Беларусь по состоянию на июнь 2017 года [17]. Более 

того, кроме технической готовности к использованию средств дистанционного 

обучения, пользователи должны обладать навыками владения компьютерной 

техникой: согласно исследованию, проводимому Организацией экономического 

сотрудничества и развития с 2011 по 2015 годы, лишь 31% людей в возрасте  

от 16 до 65 лет обладали рекомендованным уровнем [18]; 

− одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема 

аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор  

не предложено оптимальных технологических решений, большинство 

дистанционных программ по-прежнему предполагает очную экзаменационную 

сессию. Невозможно сказать, кто на другом конце провода. В ряде случаев  
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это является проблемой и требует специальных мер, например, установки 

видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного 

обучения. Ввиду недостаточной компьютерной грамотности многие 

преподаватели отдают предпочтение классическому образованию [16]; 

− высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения [16]; 

− недостаточная интерактивность современных курсов дистанционного 

обучения. В настоящее время содержательную основу курсов составляют лекции 

в виде текстовых материалов и простейших графических объектов (рисунки, 

фото), блоки контроля знаний в виде тестовых заданий [16]; 

− ограниченность или невозможность использования специальных 

инструментов. Речь идёт об устройствах взаимодействия: традиционно к ним 

относятся клавиатура, мышь и сенсорный экран, в последние годы – микрофон, 

графический планшет и контроллеры виртуальной реальности [19]. Физические 

объекты – такие, как станок с ЧПУ или пульт управления – потребуют создания 

либо специальных приспособлений, имитирующих их работу, либо виртуальных 

тренажёров. 

Организационные проблемы: 

− высокие требования к постановке задачи на обучение, 

администрированию процесса, сложность мотивации слушателей [16]; 

− обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много.  

Мало методических материалов по подготовке и проведению  

дистанционного обучения [16]; 

− линейность образовательных программ. Несмотря на наличие опции 

адаптации к прогрессу учащегося, ввиду невозможности покрыть многообразие 

всех вариантов предпочтительным методом остаётся прохождение курса заново. 

Проблемы психологического характера: 

− отсутствие прямого очного общения между обучающимися  

и преподавателем. Процесс обучения затрудняется при отсутствии 

эмоциональной окраски знаний. В частности, возникает проблема создания 

творческой атмосферы в группе обучающихся [16]; 

− необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина,  

а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося [16]; 

− как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий 

[16]; 

− нервно-эмоциональное напряжение, связанное с влиянием компьютера 

на психику человека [16, 20]; 
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− промежуточный контроль в курсах по требованию, которые являются 

типичной формой дистанционного обучения, может быть менее выражен,  

чем при очных занятиях, или отсутствовать, что увеличивает риски 

неудовлетворительной успеваемости. 

Финансовые проблемы: 

− высокая стоимость построения системы дистанционного обучения,  

на начальном этапе создания системы, велики расходы на создание системы 

дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и покупку 

технического обеспечения [16]; 

− в значительной степени размер затрат будет зависеть от полноты 

решения проблем предыдущих категорий. 

Примечание – Классификация является собственной разработкой на основании [16]. 

Следует отметить, что выраженность обозначенных проблем меняется  

от организации к организации. Соответственно, важность их решения также 

варьируется в зависимости от различных факторов, в частности, от типа 

организации и поставленных ею задач. 

Подводя итог, наиболее важными особенностями использования 

информационных систем в корпоративном дистанционном обучении являются 

задействование нерабочего времени сотрудников, отслеживание прогресса 

обучения с возможностью корректировки, а также стремление к минимизации 

затрат и рисков возникновения дополнительных ввиду человеческого фактора. 

Использование информационных СДО имеет ряд достоинств перед 

традиционными формами, однако может сопровождаться некоторыми 

технологическими, организационными, психологическими и финансовыми 

проблемами, степень проявления и важность решения которых варьируется 

среди различных организаций. 
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ГЛАВА 2 Анализ эффективности использования 

информационных систем корпоративного дистанционного 

обучения 

 

2.1 Сравнительная характеристика информационных систем 

корпоративного дистанционного обучения 

 

Для получения сравнительной характеристики информационных систем 

корпоративного дистанционного обучения необходимо, прежде всего, выбрать 

параметры, по которым они будут анализироваться [21]. Выделение наиболее 

значимых параметров проводится путём анализа решений, лидирующих  

на рынке, покупателями в котором являются предприятия наподобие  

ИООО «ЭПАМ Системз». Согласно методологии GetApp [22], которая является 

независимой платформой обзоров программ для бизнеса [23] и подразделением 

исследовательской и консалтинговой компании Gartner [24], ИООО  

«ЭПАМ Системз» относится к крупным предприятиям, занимающимся 

информационными технологиями и услугами с численностью персонала  

более 10 000 человек [25]. 

По итогам второго квартала 2018 года, наиболее признанными СДО [22] 

были названы iSpring Learn [26], Litmos LMS [27], TalentLMS [28] и Docebo [29]. 

Рейтинг был составлен на основе 5 критериев: отзывы пользователей, 

возможности интеграции, доступность на мобильных платформах, популярность 

в социальных сетях, безопасность (рисунок 2.1). Данные критерии будут 

рассмотрены более подробно далее. 

 

 
Рисунок 2.1 – СДО, возглавляющие рейтинг для крупных предприятий  

с численностью персонала более 10 000 человек и занимающимися  

информационными технологиями и услугами 

Примечание – Источник: [30] 
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Анализ продуктов на основе отзывов пользователей. 

Пользовательские отзывы являются оценкой удовлетворённости работой 

приложения в целом. Оценка GetApp формируется из следующих составляющих: 

– соотношение цена/качество (value for money) – полезность, полученная 

от потраченных денег, которая определяется не только по наименьшей цене 

покупки, но и по наибольшей эффективности затрат [31, 32]; 

– характеристики (features) – отличительные особенности программного 

продукта, в том числе производительность, портативность  

и функциональность [33]; 

– простота использования (ease of use) – свойство системы, продукта  

или услуги, при наличии которого конкретный пользователь может 

эксплуатировать систему в определенных условиях для достижения 

установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью  

и удовлетворённостью [34]; 

– служба поддержки клиентов (customer support) – ряд услуг по содействию 

в повышении эффективности затрат и в использовании продукта по назначению, 

представляющие собой помощь в планировании, установке, обучении, 

устранении неполадок, обслуживании, обновлении и прекращении 

использования продукта [35, 36]. 

Рейтинг СДО по шкале от 1 до 5 на основе пользовательских отзывов 

сведён в таблицу 2.2. Данные значения также отражены на лепестковой 

диаграмме на рисунке 2.3, где СДО с лучшими показателями располагаются 

ближе к границе диаграммы, худшими – ближе к её центру. 

 

Таблица 2.2 – Рейтинг СДО на основе пользовательских отзывов 

Критерий iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo 

Соотношение 

цена/качество 
4,8 4,3 4,7 3,8 

Простота использования 4,8 4,5 4,7 4,2 

Характеристики 4,6 4,1 4,5 4,1 

Служба поддержки 

клиентов 
4,9 4,3 4,6 4,0 

Общий рейтинг 4,8 4,3 4,7 4,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [22] 
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Рисунок 2.3 – Рейтинг СДО на основе пользовательских отзывов 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [22] 

 

Согласно рисунку 2.3, СДО iSpring Learn имеет наибольший рейтинг среди 

сравниваемых продуктов по каждому из критериев и, как следствие, наибольший 

общий рейтинг (таблица 2.2), что делает данную СДО лидером на основе  

пользовательских отзывов. 

Анализ продуктов по возможностям интеграции. 

Интеграцией называется элемент процесса разработки ПО, в ходе которого 

отдельные компоненты программного продукта объединяются в единое целое. 

Интеграция осуществляется на нескольких уровнях и этапах реализации: 

1. Интеграция результатов работы коллектива в единую подсистему перед 

передачей подсистемы интеграторам системы. 

2. Интеграция подсистем в конечную систему [37]. 

Возможности интеграции рассматриваемых СДО сведены в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – Возможности интеграции СДО 

Критерий iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo 

Количество 

продуктов, 

доступных  

для интеграции 

42 38 30 30 

Процент 

интеграции  

с наиболее 

популярными 

продуктами 

30% 45% 55% 55% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [38-41] 

 

Для сопоставления критериев возможностей интеграции их значения, 

приведённые в таблице 2.4, были преобразованы из собственных единиц  

в условные в соотношении 1:1 и представлены на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Сопоставление критериев возможности интеграции СДО 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [38-41] 

 

Несмотря на паритет по критериям, лидер общего рейтинга по интеграции 

СДО TalentLMS получает на 38,46% больше баллов (рисунок 2.1),  

чем СДО Docebo. Данное различие объясняется способностью продуктов 

удовлетворять требования конкретных клиентов, которые могут в значительной 

степени отличаться как в отношении количества работающих в связке программ 

(рисунок 2.5), так и их популярности. 

30

45

55

55

42

38

30

30

0 10 20 30 40 50 60

iSpring Learn

Litmos LMS

TalentLMS

Docebo

Количество продуктов, доступных для интеграции

Процент интеграции с наиболее популярными продуктами



24 

Анализ продуктов по доступности на мобильных платформах. 

Мобильная операционная система – операционная система  

для смартфонов, планшетов, КПК или других мобильных устройств. Мобильные 

операционные системы сочетают в себе функциональность  

ОС для ПК с функциями для мобильных и карманных устройств: сенсорный 

экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигация, камера, видеокамера, 

распознавание речи, диктофон, музыкальный плеер, NFC и инфракрасное 

дистанционное управление [42]. 

Доступность на мобильных платформах определяется 

работоспособностью приложений на различных версиях операционных систем 

iOS и Android. Иные операционные системы в рейтинге не рассматриваются 

ввиду их незначительной доли рынка [43]. Сопоставление индексов 

популярности рассматриваемых СДО представлено на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Индекс доступности СДО на мобильных платформах 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [22] 

 

Согласно рисунку 2.6, СДО iSpring Learn, СДО Litmos LMS  

и СДО TalentLMS обладают большей доступностью, СДО Docebo. 

Анализ продуктов на основе популярности в социальных сетях. 

Социальная сеть является онлайн-сервисом, сайтом или платформой, 

служащей для коммуникации различных групп общественности. Согласно 

исследованиям различных аналитических сайтов, в социальных сетях состоит 

каждый второй пользователь Интернета [44]. Из этого следует важность оценки 

данной категории. 
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Популярность в социальных сетях в зависимостях от целей исследования 

может определяться чистым приростом подписчиков за период, процентом 

целевой аудитории в сообществе, процентом активных аккаунтов, 

вовлечённостью представителями сообщества в обсуждениях и другими 

показателями [44]. GetApp при составлении рейтингов предпочитает 

использовать простой показатель количества подписчиков в сообществах 

продуктов, сравнение которых с наложением шкалы на основе [22] отражено  

на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Популярность СДО в социальных сетях 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [22] 

 

Рисунок 2.7 показывает, что СДО Litmos LMS обладает лидерством  

в категории популярности в социальных сетях, при этом СДО iSpring Learn,  

СДО TalentLMS и СДО Docebo, уступающие лидеру, располагаются на одном 

уровне согласно методологии GetApp [22]. 

Анализ продуктов по критериям безопасности. 

Безопасность продукта оценивается наличием сертификатов соответствия 

стандартам качества и внедрением технологий, повышающим устойчивость 

приложения к различного рода атакам (таблица 2.8) [45]. 

 

Таблица 2.8 – Оценка безопасности СДО 
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Продолжение таблицы 2.8 

Критерий iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo 

ISO 27001/27002 +   + 

ISO 9001    + 

SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 +    

SOC 2 + +   

TIA-942 +    

Шифрование 

Шифрование 

конфиденциальных 

данных на REST сервисах 

+ + +  

Использование протокола 

HTTPS на всех страницах 
+ + + + 

Контроль доступа 

Многофакторная 

аутентификация 
 + +  

Политика защиты данных 

Резервирование данных  

в нескольких хранилищах 

и/или регионах 

+ + + + 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [45] 

 

Согласно методологии составления рейтинга платформы обзоров GetApp, 

СДО iSpring Learn является наиболее безопасным решением среди 

рассматриваемых продуктов. Следует отметить, что, несмотря на отсутствие 

определённых сертификатов соответствия у Litmos LMS и TalentLMS, данные 

системы дистанционного обучения могут считаться более безопасными,  

чем iSpring Learn, за счёт наличия многофакторной аутентификации,  

что в настоящее время признаётся неотъемлемым инструментом  

для защиты данных [46]. 

Среди составляющих рейтинга, которым со стороны платформы обзоров 

GetApp отводится меньшее внимание, следует выделить ценовую политику. 

Пользованием каждого из рассматриваемых продуктов предоставляется путём 

приобретения подписки, цена которой зависит, прежде всего, от количества 

активных пользователей в системе. Ввиду того, что стандартные планы подписки 

предусматривают не более 1 000 активных пользователей, для ИООО «ЭПАМ 

Системз» с численностью сотрудников 25 900 человек [25] могут быть 

предоставлены индивидуальные корпоративные планы со стороны предприятий-

поставщиков систем дистанционного обучения. 
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Так как сведения об индивидуальных планах не разглашаются и отдаётся 

предпочтение политике прозрачности ведения бизнеса, способом оценки 

ценовой политики выступает сравнение общедоступных планов с наибольшим 

возможным количеством пользователей по параметрам, данным в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Параметры общедоступных планов подписки 

Параметр iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo 

Количество пользователей 250 501 1 000 350 

Стоимость пользования  

в течение года, долл. США 
6 770 18 036 4 188 6 000 

Стоимость пользования  

в течение года на одного 

пользователя, долл. США 

27,08 36 4,19 17,14 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [47-50] 

 

Согласно полученным данным, среди стандартных планов подписки  

СДО TalentLMS имеет не только поддержку наибольшего количества 

пользователей, но и наименьшую годовую стоимость и, соответственно, 

минимальные затраты на одного пользователя. На фоне других систем, затраты 

на которые составляют от 409 % до 859 % стоимости на одного пользователя 

СДО TalentLMS, существование данного плана подписки является  

конкурентным преимуществом данной системы, увеличивающим приток 

потенциальных покупателей, желающих получить более выгодные предложения 

в виде индивидуальных корпоративных планов. 

Таким образом, системы дистанционного обучения iSpring Learn,  

Litmos LMS, TalentLMS и Docebo были рассмотрены как в контексте общего 

рейтинга, так и по отдельным критериям: пользовательские отзывы, 

возможности интеграции, доступность на мобильных платформах, популярность 

в социальных сетях, безопасность. СДО iSpring Learn, названная наиболее 

признанным продуктом второго квартала 2018 года, в действительности имеет 

наилучшую обратную связь со стороны пользователей за всё время исследования 

и является наиболее сертифицированным продуктом. При этом автор 

диссертации считает, что СДО TalentLMS, отстающая от лидера на 2,5 % в общем 

рейтинге, может быть названа более подходящим решением для ИООО  

«ЭПАМ Системз» за счёт лучшей интеграции с наиболее популярными 

продуктами, наличия многофакторной аутентификации и ценовой политики  

с минимальными затратами среди данных конкурентов. 
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2.2 Разработка методики оценки эффективности 

использования информационных систем корпоративного 

дистанционного обучения 

 

Одной из проблем определения эффективности программного обеспечения 

является выбор методики оценки. В классической литературе, посвященной 

вопросу оценки эффективности, она рассчитывается по формуле: 

 

 Эффективность =
Эффект

Затраты
, (2.10) 

где Затраты – совокупные затраты на приобретение, установку  

и конфигурирование, сопровождение и поддержку, а также затраты, связанные  

с простоем оборудования во время технического обслуживания  

или устранения неисправностей; 

Эффект – эффект, достигаемый при внедрении ПО. 

 

Из-за специфики использования ПО определить прямой эффект  

от их внедрения (во временных или финансовых показателях) затруднительно. 

Вследствие этого возникает задача выбора метода оценки, всё множество 

которых можно разделить на: 

1. Затратные методы. Оценка производится не на основе измерения 

конечного продукта или результата, а на основе затраченных ресурсов или сил. 

2. Методы оценки прямого результата. Методика оценивает прямой 

измеримый результат, например, снижение стоимости владения, повышение 

функциональности системы, снижение трудозатрат или появление побочного 

продукта основного трудопроизводства. 

3. Методы, основанные на оценке идеальности процесса. Такие методики 

базируются на статических или динамических сравнительных алгоритмах. 

Базовым показателем выбирается объект рассматриваемой системы, тогда 

идеальной считается информационная система с лучшими для отрасли 

показателями затрат на единицу выхода. Популярны также подходы на базе 

сравнения с альтернативным решением. 

4. Квалиметрические подходы. Такие методики комплексно 

рассматривают информационную систему, организуют ее измерение  

и обрабатывают полученные результаты статистическими, социологическими 

и/или экспертными методами [51]. 

При выборе метода оценки эффективности ПО необходимо учитывать 

следующие факторы: 

– оценка как эффекта, так и затратной компоненты эффективности; 

возможность определения эффекта применительно к общесистемному  
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и офисному ПО; (возможность оценки финансовых и временных показателей, 

таких как производительность труда, снижение себестоимости продукции и т.п.); 

– возможность определения показателей без проведения глубокого 

обследования бизнес-процессов организации (данное обследование является 

очень затратным и трудоемким и, как правило, необходимо лишь для 

специализированного ПО); 

– универсальность методики - определяется универсальностью параметров 

и силе их влияния (при изменении) на алгоритм расчета [51]. 

Оценка фактического полученного эффекта от использования 

программных продуктов в ИООО «ЭПАМ Системз» не может быть произведена 

ввиду отсутствия более точных статистических показателей, чем 20% годовой 

прирост выручки компании [25], который складывается за счёт множества 

факторов: увеличение численности, уменьшение затрат, заключение новых 

контрактов и т.д. По этой причине в качестве показателя будет рассматриваться 

потенциальный эффект – полезность, которая может быть получена в результате 

использования различных составляющих продукта. Так как характеристики 

неравнозначны между собой и оценка, основанная на их количестве, лишена 

смысла, для сопоставления были внедрены весовые коэффициенты: наименьшее 

количество баллов у наименее важной характеристики и, соответственно, 

наоборот (приложение А). При определении коэффициентов учитывалась 

специфика деятельности ИООО «ЭПАМ Системз» независимо от доступности 

соответствующей функциональности в рассматриваемых СДО. 

Для определения максимально возможного количества баллов в таблице А 

была использована формула подсчёта суммы n первых членов  

арифметической прогрессии [52]: 

 

 𝑆𝑛 =
𝑎1 + 𝑎2

2
∙ 𝑛. (2.11) 

 

Согласно расчётам, основанным на таблице А и формуле 2.11, были 

получены следующие значения потенциального эффекта использования СДО: 

СДО iSpring Learn – 656 баллов, СДО Litmos LMS – 782 балла, СДО TalentLMS 

– 827 баллов, СДО Docebo – 801 балл из 990 возможных. Результаты 

представлены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Потенциальный эффект использования СДО 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы А 

 

Рисунок 2.12 показывает, что СДО iSpring Learn обладает потенциальным 

эффектом использования среди рассматриваемых СДО. 

Согласно формуле 2.10, для расчёта эффективности использования 

перечисленных продуктов необходимо вычислить частное от деления 

полученных баллов на стоимость пользования в течение одного года на одного 

сотрудника. Результаты вычислений сведены в таблицу 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Эффективность использования СДО 

Параметр iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo 

Потенциальный эффект, баллов 656 782 827 801 

Стоимость пользования  

в течение года на одного 

пользователя, долл. США 

27,08 36 4,19 17,14 

Эффективность использования 

СДО, баллов на доллар США 
24,22 21,72 197,38 46,73 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблиц 2.9, А 

 

Так, потенциальный эффект от использования СДО TalentLMS составил 

197,38 баллов на одного человека в год, что в 4,22 раза превосходит СДО Docebo, 

в 8,15 раз – СДО iSpring Learn и в 9,09 раз – СДО Litmos LMS,  

что делает использование СДО TalentLMS наиболее эффективным среди 

рассматриваемых продуктов. 
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2.3 Оценка эффективности использования информационной 

системы корпоративного дистанционного обучения (на примере 

ИООО «ЭПАМ Системз») 

 

ИООО «ЭПАМ Системз» обладает собственной информационной 

системой дистанционного обучения Learn, разработка которой началась ввиду 

отсутствия на тот момент предложений, удовлетворяющих корпоративные 

нужды, со стороны рынка. Для оценки её эффективности будет использована 

методика, разработанная в разделе 2.2. 

Определение потенциального эффекта путём подсчёта баллов  

за обладание характеристиками. 

В целях обеспечения возможности сопоставления с продуктами, 

проанализированными в разделе 2.2, СДО Learn будет оцениваться  

по параметрам из таблицы А. 

 

Таблица 2.14 – Характеристики СДО Learn и весовые коэффициенты их наличия 

Характеристика Learn 

Весовой 

коэффи-

циент 

наличия 

характе-

ристики 

1. Смешанное обучение + 44 

2. Поддержка нескольких подразделений или организаций + 43 

3. Безопасный вход + 42 

4. Система управления регистрацией  41 

5. Технология единого входа + 40 

6. Импорт данных + 39 

7. Экспорт данных + 38 

8. Формирование отчётов о ходе обучения + 37 

9. Отчёты по требованию + 36 

10. Система планирования занятий + 35 

11. Система отслеживания активности + 34 

12. Конференцсвязь  33 

13. Система управления контентом + 32 

14. Интеграция со службой поддержки + 31 

15. Портал сотрудника + 30 

16. Настраиваемость полей + 29 

17. Настраиваемые отчёты + 28 



32 

Продолжение таблицы 2.14 

Характеристика Learn 

Весовой 

коэффи-

циент 

наличия 

характе-

ристики 

18. Напоминания в автоматическом режиме + 27 

19. Оповещения в автоматическом режиме + 26 

20. Наличие API + 25 

21. Интеграция с Active Directory + 24 

22. Интеграция со сторонними приложениями + 23 

23. Поддержка нескольких вариантов форматирования + 22 

24. Система управления курсами + 21 

25. Онлайн каталог + 20 

26. Формирование отчётов в реальном времени + 19 

27. Формирование отчётов по расписанию + 18 

28. Возможность самостоятельного выбора курса + 17 

29. Игровая форма обучения  16 

30. Доступ в автономном режиме  15 

31. Преобразование документов  14 

32. Поддержка Drag & Drop + 13 

33. Интеграция с CRM  12 

34. Интеграция с социальными сетями  11 

35. Система разрешений на основе ролей  10 

36. Система управления сертификатами  9 

37. Отправка электронных писем по расписанию + 8 

38. Совместимость со SCORM  7 

39. Синхронизация календаря с Google  6 

40. Возможность изменения логотипа + 5 

41. Интеграция с платформами электронной коммерции  4 

42. Система скидок  3 

43. Работа с банковскими платёжными картами  2 

44. Электронные платежи + 1 

ИТОГО, баллов 806 990 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 
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Согласно результатам подсчётов баллов, приведённым в таблице 2.14, 

СДО Learn обладает большим потенциальным эффектом, чем СДО iSpring Learn, 

СДО Litmos LMS и СДО Docebo, отставая на 2,61% от СДО Talent LMS. 

Вычисление стоимости в течение года на одного пользователя. 

В целях обеспечения возможности сопоставления результатов  

таблицы 2.13 со значением, рассчитанным для СДО Learn, вычисление 

стоимости пользования будет производиться с поправкой на курс конверсии  

доллара США к белорусскому рублю (формула 2.15). 

 

 Сгод =
Чпр.∙ЗПмес∙12

Чобщ.∙𝑅𝑈𝑆𝐷
𝐵𝑌𝑁

, (2.15) 

где Чпр. – численность сотрудников, ответственных за разработку  

СДО Learn, человек; 

ЗПмес – заработная плата сотрудника, ответственного за разработку СДО, 

белорусских рублей; 

Чобщ. – общая численность сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз», 

человек; 

𝑅𝑈𝑆𝐷

𝐵𝑌𝑁

 – курс конверсии доллара США к белорусскому рублю. 

 

Принимая 21 в качестве численности сотрудников, ответственных  

за разработку СДО Learn (согласно данным предприятия), 3 700 белорусских 

рублей (среднемесячная заработная плата ИТ специалиста [53]) – заработной 

платы сотрудника, ответственного за разработку СДО, 25 900 –  

общей численности сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз» [25], 2,0125 – курса 

конверсии доллара США к белорусскому рублю [54], получаем следующее 

значение стоимости использования СДО Learn на одного пользователя: 

 
21∙3 700∙12

25 900∙2,0125
= 17,89 (долларов США). 

 

Расчёт эффективности использования рассматриваемых СДО. 

Согласно формуле 2.10, для расчёта эффективности использования СДО 

Learn необходимо найти частное от деления баллов, приведённых в графе 

ИТОГО таблицы 2.14, на значение, полученное для СДО Learn по формуле 2.15. 

Таблица 2.16 включает результаты вычислений для СДО Learn и полученные 

ранее данные для иных СДО из таблицы 2.13. 
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Таблица 2.16 – Эффективность использования СДО 

Параметр iSpring Learn Litmos LMS TalentLMS Docebo Learn 

Потенциальный 

эффект, баллов 
656 782 827 801 806 

Стоимость пользования 

в течение года на 

одного пользователя, 

долл. США 

27,08 36 4,19 17,14 17,89 

Эффективность 

использования СДО, 

баллов на доллар США 

24,22 21,72 197,38 46,73 45,03 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы 2.13  

и результатов вычислений для СДО Learn по формуле 2.15 

 

Согласно методике, большее количество баллов на доллар США 

соответствует большей эффективности. В случае СДО Learn получено 45,03 

балла, что сопоставимо с показателем СДО Docebo и суммой показателей  

СДО iSpring Learn и СДО Litmos LMS, однако в значительной степени отстаёт  

от СДО Talent LMS. Сравнение показателей эффективности использования СДО 

отражено на рисунке 2.17. 

 

 
Рисунок 2.17 – Эффективность использования СДО 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы 2.16 
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Таким образом, на текущий момент СДО TalentLMS является наиболее 

эффективным решением не только на рынке схожих систем, но и в сравнении  

с имеющейся в ИООО «ЭПАМ Системз» СДО Learn. При условии 

удовлетворения корпоративных нужд рекомендуется рассмотреть отказ  

от использования СДО Learn и приобретение подписки на СДО TalentLMS. 
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ГЛАВА 3 Основные направления совершенствования 

информационной системы корпоративного дистанционного 

обучения (на примере ИООО «ЭПАМ Системз») 

 

3.1 Проблемы использования информационной системы 

корпоративного дистанционного обучения (на примере ИООО  

«ЭПАМ Системз») 

 

Важность решений проблем, связанных с использованием СДО, которые 

обозначены в разделе 1.2, меняется в зависимости от типа организации  

и поставленных ею задач. Для ИТ сферы Республики Беларусь, к которой 

относится ИООО «ЭПАМ Системз» [55], большая часть данных проблем имеет  

в значительной степени менее выраженный характер по сравнению с более 

традиционными отраслями ввиду особенностей, сведённых в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Особенности ИТ сферы в контексте проблем СДО 

Тип проблем Особенности ИТ сферы 

Технологические Большая часть работников обладает необходимыми 

навыками владения компьютерной техникой [56] 

Организационные Наличие специалистов, подготовленных к созданию 

курсов для СДО [56, 57] 

Психологические Взаимодействие с компьютерной техникой  

на ежедневной основе, что увеличивает устойчивость  

к нервно-эмоциональному напряжению [58] 

Финансовые Как правило, ИТ-организации Республики Беларусь 

имеют положительные финансовые результаты, 

позволяющие выделять средства на развитие 

дистанционного обучения [59] 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [56-59] 

 

С учётом данных особенностей в целях выявления проблем, характерных 

конкретно для ИООО «ЭПАМ Системз», был проведён опрос среди части 

активных пользователей СДО Learn. На основании результатов опроса, 

представленных в приложении Б, и исследования функциональности СДО 

были обозначены следующие проблемы: 

1) технологические: 

– недостаточная интерактивность курсов, проявляющаяся  

в ограниченности средств промежуточного контроля и отсутствии возможности 

проверки знаний во время просмотра видео в частности; 
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– невозможность использования специальных устройств взаимодействия, 

в частности, графического планшета и контроллеров виртуальной реальности,  

а также ограниченная поддержка сенсорного ввода; 

2) организационные: 

– линейность образовательных программ ввиду отсутствия механизма 

предоставления материалов на основании текущего прогресса. 

Перечисленные недостатки связаны, прежде всего, с ограничениями, 

вызванными текущей реализацией СДО Learn. Иными словами, их устранение 

на уровне программного обеспечения является залогом воплощения дальнейших 

улучшений в виде предоставления более адаптивного содержимого со стороны 

авторов материалов. 

Таким образом, среди проблем, связанных с использованием СДО  

и описанных в разделе 1.2, для ИООО «ЭПАМ Системз» как для ИТ компании 

большая их часть не характерна. В частности, не было выявлено каких-либо 

трудностей финансового или психологического характера. Тем не менее,  

СДО Learn имеет некоторые технологические и организационные ограничения, 

решение которых позволит улучшить удовлетворённость пользователей  

при взаимодействии с системой и обеспечить их содержимым, адаптированным 

к более широкому кругу задач. 

 

 

3.2 Предложения по повышению эффективности 

использования информационной системы корпоративного 

дистанционного обучения (на примере ИООО «ЭПАМ Системз») 

 

В главе 2 был произведён расчёт эффективности использования каждой  

из рассматриваемых систем дистанционного обучения: iSpring Learn, Litmos 

LMS, TalentLMS, Docebo и Learn. СДО Learn обладает функционалом, схожим  

с иными рассматриваемыми продуктами, что подтверждает целесообразность  

удовлетворения внутренних потребностей ИООО «ЭПАМ Системз»  

с её помощью. При этом было отмечено, что эффективность использования 

данной системы меньше максимального значения в 4,38 раза, а в разделе 3.1 

были обозначены проблемы, ухудшающие удовлетворённость пользователей. Из 

этого следует, что имеется потенциал для построения более рационального 

процесса дистанционного обучения. Далее будут рассмотрены следующие 

стратегии его реализации, учитывающие обладание СДО TalentLMS 

наибольшим показателем эффективности использования: 

1. Отказ от использования СДО Learn и миграция на СДО TalentLMS. 

2. Увеличение эффективности использования СДО Learn. 

3. Устранение проблем, связанных с использованием СДО Learn. 
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Примечание – вариант совместного использования СДО Learn и СДО TalentLMS  

не рассматривается ввиду возникающей необходимости платы за последний продукт  

в дополнение к имеющимся затратам, что при соразмерных величинах эффекта (таблица 2.16), 

согласно формуле 2.10, не может привести к увеличению эффективности. 

Для дальнейших расчётов будут использованы значения параметров, 

полученные в главе 2 и сведённые в таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчёта эффективности использования  

СДО Learn 

Параметр Э ПЭ Чпр. ЗПмес 
𝑅𝑈𝑆𝐷

𝐵𝑌𝑁
 

Значение 

параметра 
45,03 806 21 3 700 2,0125 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании исходных данных  

для расчётов по формуле 2.15 и таблицы 2,16 

 

3.2.1 Стратегия отказа от использования СДО Learn и миграции  

на СДО TalentLMS 

 

Согласно результатам анализа, проведённого в разделе 2.3, СДО Learn  

и СДО TalentLMS обладают функционалом, достаточно схожим для того, чтобы 

рассматривать последнюю в качестве альтернативы имеющейся системы.  

Ввиду того, что планы по развитию СДО Learn не разглашаются, в дальнейшем 

в исследовании будет допущено, что на время, в течение которого может 

производиться внедрение новой системы и её дальнейшее использование,  

не запланированы изменения, достаточно существенные для невозможности 

реализации новой стратегии. 

По данным предприятия, в СДО Learn содержится следующая 

информация, поддержка которой должна быть реализована на стороне новой 

системы при переходе: 

1) 7 880 курсов [60]; 

2) 1 032 видео с продолжительностью до 60 минут [61]; 

3) 4 711 иных файлов размером до 20 МБ [62]; 

4) интеграция с учётными записями сотрудников; 

5) 69 локаций, которые могут выступать в качестве индикатора 

ограничения доступности курсов [63]. 

Данные возможности СДО TalentLMS будут соответственно 

задействованы при миграции: 

1) поддержка импорта в формате SCORM [64]; 

2) поддержка загрузки видео до 600 МБ [65]; 
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3) поддержка загрузки документов различных форматов, включающие 

наиболее используемые при реализации обучения, до 200 МБ, изображений –  

до 10 МБ [65]; 

4) интеграция с SSO по стандарту SAML [66]; 

5) добавление пользовательских полей в курсы [67]. 

В ходе сопоставления требований по миграции со средствами  

её проведения ввиду особенностей текущей реализации СДО Learn  

и невозможности влиять на функциональность СДО TalentLMS были сделаны 

следующие выводы: 

1) по причине отсутствия поддержки SCORM на стороне СДО Learn 

требуется конвертер, создание и тестирование которого оценено командой  

в 3 недели; 

2) ввиду того, что размер видео длительностью 60 минут может достигать 

3,6 ГБ [68], что превышает допустимые 600 МБ, необходимо их разбиение  

на части и обновление ссылок для возможности дальнейшего использования. 

Время на преобразование видео оценивается в 30 часов 58 минут [69],  

на написание и проверку скрипта для обновления зависимостей – 2 суток; 

3) загрузка иных файлов ожидается быть произведённой без каких-либо 

ограничений, что займёт 15 минут 42 секунды при их загрузке единым архивом 

на скорости 100 МБ/с. Данное время не будет учитываться ввиду 

незначительности его влияния при наличии измерений в сутках и неделях  

для предыдущих требований; 

4) интеграция и её тестирование благодаря поддержке стандарта SAML 

оценивается не более 1 суток; 

5) ввиду наличия поддержки пользовательских полей и SCORM, 

дополнительные действия для появления локаций не требуются. 

Итоговые затраты по времени на миграцию: 19,29 суток. 

Экономический эффект от миграции на СДО TalentLMS определяется 

путём сравнения начального значения себестоимости с новым с учётом затрат  

на миграцию. Для расчёта себестоимости миграции следует модифицировать 

формулу 2.15 в вид, позволяющий учесть время в неполных месяцах,  

и подставить в неё значения из таблицы 3.2: 

 

𝐶мигр. =
𝑡дн. факт

𝑡раб. дн. мес
∙

Чпр.∙ЗПмес

𝑅𝑈𝑆𝐷
𝐵𝑌𝑁

=
19,29

21
∙

21∙3 700

2,0125
= 35 464,84 (долларов США). 

 

Так как СДО TalentLMS использует собственную инфраструктуру  

для хранения всех материалов клиента, содержание той, что использовалась  

для СДО Learn, больше не требуется. Согласно источникам [61, 62],  

будет произведено высвобождение следующего объема информации: 
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𝑉инф. = 1032 ∙ 3,6 +
4711∙20

1024
= 3,807,21 (ГБ). 

 

Хранение данного объёма информации в течение года в регионе  

europe-west1 в Google Cloud Platform обойдётся в 913,73 доллара США [71].  

С учётом периода миграции, в течение которого данные фактически 

используются, средства, высвобождаемые за счёт инфраструктуры: 

 

𝐶инфр. ост. = 𝑡мес. ост. ∙ 𝐶год. инф. =
12−0,918

12
∙ 913,73 = 843,83 (долл. США). 

 

Начальное значение себестоимости СДО Learn в течение года пользования 

рассчитывается по формуле 2.15 без учёта численности сотрудников ИООО 

«ЭПАМ Системз»: 

 

𝐶год общ. 0 =
Чпр.∙ЗПмес∙12

𝑅𝑈𝑆𝐷
𝐵𝑌𝑁

=
21∙3 700∙12

2,0125
= 463 304,35 (долларов США). 

 

Значение себестоимости СДО TalentLMS в течение года пользования 

получено произведением численности сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз»  

на стоимость годовой подписки на систему на одного пользователя, указанную  

в таблице 2.16: 

 

𝐶год общ. 1 = Чобщ. ∙ 𝐶год. 1 = 25 900 ∙ 4,19 = 108 521 (долларов США). 

 

Наконец, вычисление экономического эффекта от миграции с СДО Learn  

на СДО TalentLMS производится с учётом всех перечисленных затрат: 

 

ЭЭ = 𝐶0 − 𝐶1 = 𝐶год общ. 0 − (𝐶год общ. 1 + 𝐶мигр. − 𝐶инфр. ост.) =  

= (463 304,35) − (108 521 + 35 464,84 − 843,83) = 320 162,34 (долл. США). 

 

Таким образом, миграция с СДО Learn на СДО TalentLMS технически 

возможна, а экономический эффект, достигаемый в её результате с учётом затрат 

на её проведение, составит 320 162,34 доллара США. 

 

3.2.2 Стратегия увеличения эффективности использования СДО Learn 

 

Для определения путей улучшения показателя эффективности 

использования СДО Learn следует провести анализ параметров, оказывающих 

влияние на него. Определение степени влияния конкретного параметра  
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на конечный показатель производится путём вычисления изменённого значения 

параметра, затем определения значения показателя подстановкой полученного 

значения, и, наконец, вычисления разницы между начальным и конечным 

значением показателя [72]. 

Изменение параметров производится по следующей формуле: 

 

 П1 = П0 + 1, (3.3) 

где П0 – начальное значение параметра, единиц; 

П1 – конечное значение параметра, единиц. 

 

Согласно формулам 2.10 и 2.15, параметрами для анализа эффективности 

использования СДО Learn являются: 

– стоимость пользования в течение года на одного пользователя; 

– потенциальный эффект от использования СДО. 

Стоимость пользования в течение года на одного пользователя 

рассчитывается по следующим параметрам (формула 2.15): 

– численность сотрудников, ответственных за разработку СДО; 

– заработная плата сотрудника, ответственного за разработку СДО; 

– общая численность сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз»; 

– курс конверсии доллара США к белорусскому рублю. 

С учётом невозможности прямого влияния на курс конверсии доллара 

США к белорусскому рублю, данное значение будет использовано  

в качестве константы. Принимая во внимание данный факт и параметры, 

перечисленные выше, конечная формула расчёта эффективности использования 

СДО приобретает следующий вид: 

 

 Э =
ПЭ

Сгод
=

ПЭ ∙ Чобщ. ∙ 2,0125

Чпр. ∙ ЗПмес ∙ 12
. (3.4) 

 

По формуле 3.4, на эффективность использования СДО Learn влияют: 

– потенциальный эффект от использования СДО; 

– численность сотрудников, ответственных за разработку СДО; 

– заработная плата сотрудника, ответственного за разработку СДО; 

– общая численность сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз». 

 

Также при выборе параметра для оптимизации необходимо учитывать 

последствия его изменения, которые сведены в таблицу 3.5. Согласно формуле 

3.4, для увеличения эффективности использования СДО Learn значения 

параметров Чпр и ЗПмес следует уменьшать, ПЭ и Чобщ. – увеличивать. 
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Таблица 3.5 – Последствия изменения параметров, влияющих на эффективность 

использования СДО 

Параметр Последствия изменения параметра 

ПЭ 
 

Большее число функциональных возможностей увеличивает 

аудиторию удовлетворённых пользователей, меньшее – 

соответственно, увеличивает риски нахождения проблем при 

использовании системы. 

Чпр. 
 

При увеличении численности появляется возможность выполнять 

больший объём работы, при уменьшении, соответственно, 

меньший, вплоть до остановки разработки и переключения  

в режим поддержки. 

ЗПмес 
 

Большее значение заработной платы обеспечивает выбор среди 

лучшей кандидатуры, что снижает риски, связанные с качеством 

выполняемой работы. Меньшее – увеличивает риски как за счёт 

снижения квалификации привлекаемых сотрудников, так и ввиду 

возможной демотивации тех, кто ранее получал вознаграждение  

в большем размере. 

Чобщ. 
 

Уменьшение и увеличение до определённого момента  

не оказывают влияние на разработку продукта. Значительный рост 

может потребовать дополнительные вмешательства  

в существующую реализацию, вплоть до пересмотра и изменения 

архитектуры программы. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании формулы 3.4 

 

Исходя из данных таблицы 3.5 можно сделать вывод, что общая 

численность сотрудников ИООО «ЭПАМ Системз» и потенциальный эффект  

до определённого момента являются параметрами, изменение которых не ведёт 

к рискам. Что касается численности сотрудников, ответственных за разработку 

системы дистанционного обучения, значение параметра следует менять с учётом 

возможности выполнения поставленных задач. Не рекомендуется рассматривать 

изменение размера заработной платы так как его уменьшение, требуемое  

для оптимизации конечного показателя, несёт дополнительные риски  

на качество продукта. 

 

Вычисление разницы между конечным и начальным значением показателя 

эффективности рассчитывается по формуле 3.6: 

 

 ∆Э =
Э1−Э0

Э0
∙ 100%. (3.6) 
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Чтобы определить, какие параметры следует оптимизировать в первую 

очередь, необходимо вычислить степень их влияния на общее изменение 

показателя эффективности, которая, с учётом формулы 3.6 рассчитывается  

по формуле 3.7: 

 

 ВП
Э =

|∆Э|

∑ |∆Э|
∙ 100%. (3.7) 

 

Следует отметить, что в случае операций умножения и деления,  

с помощью которых формируется значение рассматриваемого показателя, 

увеличение значений параметров приводит к уменьшению степени их влияния, 

а уменьшение их значений – наоборот, к увеличению степени их влияния. 

Рассчитаем конечное значение показателя эффективности, поочерёдно 

подставляя формулу 3.3 со значениями из таблицы 3.2 на место каждого 

параметра формулы 3.4: 

 

1) с изменённым потенциальным эффектом от использования СДО: 

 

Э1
ПЭ =

ПЭ1∙Чобщ.∙2,0125

Чпр.∙ЗПмес∙12
=

(806+1)∙25 900∙2,0125

21∙3 700∙12
= 45,112; 

 

2) с изменённой численностью сотрудников, ответственных  

за разработку СДО Learn: 

 

Э1

Чпр. =
ПЭ∙Чобщ.∙2,0125

Чпр.1∙ЗПмес∙12
=

806∙25 900∙2,0125

(21+1)∙3 700∙12
= 43,009; 

 

3) с изменённой заработной платой сотрудника, ответственного  

за разработку СДО Learn: 

 

Э1
ЗПмес =

ПЭ∙Чобщ.∙2,0125

Чпр.∙ЗПмес 1∙12
=

806∙25 900∙2,0125

21∙(3 700+1)∙12
= 45,045; 

 

4) с изменённой общей численностью сотрудников ИООО  

«ЭПАМ Системз»: 

 

Э1

Чобщ. =
ПЭ∙Чобщ.1∙2,0125

Чпр.∙ЗПмес∙12
=

806∙(25 900+1)∙2,0125

21∙3 700∙12
= 45,059. 

 

Результаты расчётов по формулам 3.6 и 3.7 для рассматриваемых 

параметров сведены в таблицу 3.8. 
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Таблица 3.8 – Поведение показателя эффективности использования СДО  

при изменении параметров, влияющих на него 

Параметр 

Изменение показателя 

эффективности 

использования СДО, % 

Степень влияния параметра  

на показатель эффективности 

использования СДО, % 

ПЭ 
 

0,182 3,818 

Чпр. 
 

-4,488 94,147 

ЗПмес 
 

0,033 0,693 

Чобщ. 
 

0,064 1,342 

ИТОГО 

(справочно) 
4,767 100 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании расчётов  

по формулам 3.6 и 3.7 

 

 
Рисунок 3.9 Степень влияния параметров на эффективность СДО Learn 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы 3.8 

 

Рисунок 3.9 показывает, что изменение численности сотрудников, 

ответственных за разработку СДО Learn, в наибольшей степени влияет  

на конечную эффективность продукта. С учётом выводов по таблице 3.5  

при уменьшении данного параметра следует принять во внимание возможность 

выполнения поставленных задач. Ввиду незначительного влияния 

потенциального эффекта, заработной платы и общей численности сотрудников 

ИООО «ЭПАМ Системз» на изменение конечного показателя в текущей 

ситуации оптимизация данных параметров не рассматривается. 

численность сотрудников, 
ответственных за 
разработку СДО

заработная плата 
сотрудника, ответственного 
за разработку СДО

общая численность 
сотрудников ИООО «ЭПАМ 
Системз»

потенциальный эффект при 
использовании СДО
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Для нахождения численности сотрудников, при которой стоимость 

использования СДО Learn будет сопоставима с СДО TalentLMS, необходимо 

выразить параметр Чпр через формулу (2.15): 

 

 Чпр =
Сгод ∙ Чобщ.

ЗПмес ∙ 12
, (3.10) 

 

и, применив правило пропорций (3.11), принять Чпр за параметр 𝐴, выражение 

после знака равенства в формуле (3.10) – за параметр 𝐵: 

 

 𝐴1 =
𝐵1∙𝐴0

𝐵0
 при 

𝐴0

𝐵0
=

𝐴1

𝐵1
. (3.11) 

 

Ввиду неизменности параметров Чобщ. и ЗПмес, представим их в виде 

коэффициента, через который Чпр можно выразить из Сгод: 

 

 𝑘 =
Чобщ.

ЗПмес ∙ 12
. (3.12) 

 

Таким образом выражение (3.8) приобретает следующий вид: 

 

 Чпр1 =
𝑘Сгод1 ∙ Чпр0

𝑘Сгод0
=

Сгод1 ∙ Чпр0

Сгод0
. (3.13) 

 

Подставляя данные для расчёта по формуле 2.15 и таблицы 2.9, получаем 

итоговое значение численности сотрудников, ответственных за разработку  

СДО Learn: 

 

Чпр1 =
4,19∙21

17,89
= 4,918 ≈ 5 (человек). 

 

Итого, себестоимость СДО Learn в течение года пользования составит: 

 

𝐶год общ. 1 =
Чпр. 1∙ЗПмес∙12

𝑅𝑈𝑆𝐷
𝐵𝑌𝑁

=
5∙3 700∙12

2,0125
= 110 310,56 (долларов США). 

 

Суммарный экономический эффект от повышения эффективности 

использования СДО Learn: 

 

ЭЭ = 𝐶год общ. 0 − 𝐶год общ. 1 = 463 304,35 − 110 310,56 =  

= 352 993,79 (долларов США). 



46 

Примечание – Исходное значение себестоимости взято из подраздела 3.2.1 

 

Таким образом, для получения стоимости пользования СДО Learn  

на одного пользователя, сопоставимой со стоимостью СДО TalentLMS, 

необходимо сократить численность сотрудников, ответственных  

за её разработку, с 21 человек до 5. Методом экспертных оценок было 

установлено, что команда способна функционировать в нормальном режиме  

в сокращённом составе, однако вынуждена отказаться от разработки новой 

функциональности и перейти в режим поддержки. При необходимости 

добавления новых возможностей рекомендуется привлечение компетентных 

сотрудников на время разработки. 

 

3.2.3 Стратегия устранения проблем использования СДО Learn 

 

С учётом того, что стратегии, реализуемые в подразделах 3.2.1 и 3.2.2, 

являются альтернативами друг для друга и не могут быть воплощены 

одновременно, решение проблем использования СДО Learn, обозначенных  

в разделе 3.1, будет рассмотрено в контексте каждой из них по отдельности. 

Решение проблем использования СДО Learn при реализации стратегии 

отказа от использования СДО Learn и миграции на СДО TalentLMS. 

Прежде всего, СДО TalentLMS является сторонней системой, 

функциональность которой предоставляется в зависимости от приобретённого 

плана подписки, а не по требованию отдельных клиентов [73]. В связи с этим 

факт возможности решения отдельных проблем устанавливается на момент 

начала миграции на основании реализованной функциональности системы. 

Рассмотрим особенности СДО TalentLMS в контексте решения проблем 

использования СДО Learn: 

– поддержка опросников в видео не реализована [74]; 

– поддержка специальных устройств также отсутствует [75]; 

– адаптивное обучение реализовано [76]. 

Следовательно, при миграции на СДО TalentLMS из проблем 

использования СДО Learn, обозначенных её пользователями, решается  

только одна при сохранении величины экономического эффекта в размере 

320 162,34 доллара США, так как дополнительные затраты для достижения 

данного результата не предусматриваются ввиду наличия  

соответствующей функциональности. 

Решение проблем использования СДО Learn при реализации стратегии 

увеличения эффективности использования СДО Learn. 

СДО Learn является внутренней системой ИООО «ЭПАМ Системз», 

разработка которой ведётся внутри компании, что даёт возможность решения 
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проблем путём изменения исходного кода самой системы. Так, методом 

экспертных оценок были сделаны следующие выводы: 

– для реализации опросников в видео потребуется неделя разработки  

и последующего тестирования; 

– добавление поддержки одной из категорий специальных устройств 

должно занять не больше недели в зависимости от их сложности. При этом 

следует отметить, что ввиду использования веб-браузера для доступа  

к СДО Learn, перечень оборудования, взаимодействие с которым возможно  

на данной стадии развития технологий, ограничен [77]. В частности, котроллеры 

виртуальной реальности, упомянутые в опросе из приложения Б (рисунок Б.2), 

не могут быть задействованы в полной мере. Тем не менее, ввиду значительного 

расширения разнообразия оборудования благодаря поддержке Web Bluetooth 

[78], решение проблемы использования специальных устройств можно считать  

в значительной мере реализуемым; 

– внедрение адаптивного обучения потребует 3 недели разработки  

и последующего тестирования. 

Учитывая то, что графический планшет, сенсорный экран и Web Bluetooth, 

охватывающий широкий круг иных устройств, требуют поддержки согласно 

рисунку Б.2, на решение проблем, связанных с использованием СДО Learn,  

итого требуется 7 недель. 

Стратегией, обозначенной в подразделе 3.2.2, предусматривается 

сокращение команды, новый состав которой не позволит работать над созданием 

новой функциональности. Ввиду того, что набор и адаптация новых членов 

команды ведёт за собой дополнительные временные затраты, в целях 

сокращения себестоимости изменение состава текущей команды рекомендуется 

производить после решения обозначенных проблем. 

Расчёт себестоимости решения проблем, связанных с использованием 

СДО Learn, выполняется на основании данных таблицы 3.2 и формулы, 

аналогичной определению стоимости миграции в подразделе 3.2.1: 

 

𝐶доп. =
𝑡нед. факт

𝑡раб. нед. мес
∙

Чпр.∙ЗПмес

𝑅𝑈𝑆𝐷
𝐵𝑌𝑁

=
7

4
∙

21∙3 700

2,0125
= 67 565,22 (долларов США). 

 

Таким образом, экономический эффект, рассчитанный в подразделе 3.2.2, 

с учётом себестоимости решения обозначенных проблем составит: 

 

ЭЭ = 𝐶0 − 𝐶1 = 𝐶год общ. 0 − (𝐶год общ. 1 + 𝐶доп.) = 463 304,35 −  

−(110 310,56 + 67 565,22) = 285 428,57 (долларов США). 
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Результаты расчётов экономического эффекта при реализации различных 

стратегий с учётом решения проблем, обозначенных опросом из приложения Б, 

отражены на рисунке 3.14, который может выступать в качестве визуальной 

поддержки при выборе одной из данных стратегий. 

 

 
Рисунок 3.14 Экономический эффект при реализации различных  

стратегий увеличения эффективности использования СДО в ИООО  

«ЭПАМ Системз» с указанием количества устранённых проблем 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 3.2.1-3.2.3 

 

Таким образом, наиболее полно повышение эффективности использования 

СДО в ИООО «ЭПАМ Системз» может быть достигнуто путём реализации 

улучшений на основе проведённого опроса и дальнейшего сокращения команды. 

Экономический эффект от реализации данного варианта мероприятий составит 

285 428,57 долларов США. При миграции на СДО TalentLMS только одно  

из предложенных после опроса улучшений сможет быть реализовано, однако 

экономический эффект составит 320 162,34 долларов США. Следовательно, 

конечное решение о проведении мероприятий будет основываться на выборе 

либо реализации более полного комплекса улучшений, увеличивающим 

удовлетворённость пользователей, либо достижении дополнительного 

экономического эффекта в размере 34 733,77 долларов США. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненного исследования можно сделать  

следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение – обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, т. е. технологий, реализуемых в основном  

с применением информационно-телекоммуникационных сетей  

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся  

и преподавателей. 

2. Для корпоративного обучения наиболее характерны следующие 

принципы – как по отдельности, так и в сочетании друг с другом: 

– по форме представления информации:деловая игра, кейс-метод, 

электронный учебник; 

– по стратегии формирования плана обучения: адаптивное обучение, 

геймификация, кастомизация в образовании, непрерывное обучение, 

микрообучение; 

– по виду взаимодействия с обучающимися: коллаборативное обучение, 

мобильное обучение, нативное обучение, электронное обучение; 

– по способу передачи знаний: обучение действием, обучение методом 

погружения, омни-обучение, обучение через опыт, перевёрнутое обучение. 

3. Следующие форматы учебных занятий являются наиболее популярными 

при проведении дистанционных занятий: 

1) чат-занятия; 

2) веб-занятия; 

3) телеконференция; 

4) вебинар; 

5) «живая виртуальность». 

4. При реализации образовательных программ через СДО организации 

ввиду своих особенностей в различной степени могут испытывать определённые 

проблемы технологического, организационного, психологического  

и финансового характера. 

5. На текущий момент наиболее признанными СДО являются iSpring Learn, 

Litmos LMS, TalentLMS и Docebo. 

6. По итогам анализа эффективности, проведённого в главе 2, СДО Learn, 

используемая в ИООО «ЭПАМ Системз», в значительной степени отстаёт  

от выявленного лидера среди рыночных решений – СДО TalentLMS. 

7. На основании результатов опроса, проведённого среди части активных 

пользователей СДО Learn, и исследования функциональности данной системы 

были обозначены следующие проблемы её использования: 

1) технологические: 
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– недостаточная интерактивность курсов, проявляющаяся  

в ограниченности средств промежуточного контроля; 

– невозможность использования специальных устройств взаимодействия, 

в частности, графического планшета и контроллеров виртуальной реальности,  

а также ограниченная поддержка сенсорного ввода; 

2) организационные: 

– линейность образовательных программ ввиду отсутствия механизма 

предоставления материалов на основании текущего прогресса. 

8. Рассчитанный экономический эффект от миграции на СДО TalentLMS 

составил 320 162,34 долларов США. При реализации данного плана мероприятий 

также решается обозначенная ранее организационная проблема линейности 

образовательных программ. 

9. Рассчитанный экономический эффект от оптимизации эффективности 

использования СДО Learn составил 352 993,79 долларов США, однако команда 

в новом составе вынуждена функционировать в режиме поддержки, привлекая 

сотрудников при необходимости реализации новых возможностей  

на время разработки. 

10. Уточнённый экономический эффект от оптимизации эффективности 

использования СДО Learn с учётом реализации улучшений, обозначенных  

по результатам проведённого опроса, составил 285 428,57 долларов США. 

Следует отметить, что ввиду ограничений, относящимся к веб-приложениям  

в целом, в данный момент поддержка контроллеров виртуальной реальности  

не может быть предоставлена на должном уровне. 

11. Конечное решение о проведении мероприятий будет основываться  

на выборе либо реализации более полного комплекса улучшений, 

увеличивающим удовлетворённость пользователей, либо достижении 

дополнительного экономического эффекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристики СДО iSpring Learn, СДО Litmos LMS, СДО TalentLMS, 

СДО Docebo и весовые коэффициенты их наличия 

 

Таблица А – Характеристики СДО и весовые коэффициенты их наличия 

Характеристика 
iSpring 

Learn 

Litmos 

LMS 
TalentLMS Docebo 

Весовой 

коэффи-

циент 

наличия 

характе-

ристики 

1. Смешанное обучение  + + + 44 

2. Поддержка нескольких 

подразделений или организаций 
+ + + + 43 

3. Безопасный вход + +  + 42 

4. Система управления регистрацией  + + + 41 

5. Технология единого входа + + + + 40 

6. Импорт данных + + + + 39 

7. Экспорт данных + + + + 38 

8. Формирование отчётов о ходе 

обучения 
+ +  + 37 

9. Отчёты по требованию  + + + 36 

10. Система планирования занятий + +  + 35 

11. Система отслеживания 

активности 
+  +  34 

12. Конференцсвязь + + +  33 

13. Система управления контентом + + + + 32 

14. Интеграция со службой 

поддержки 
+ + + + 31 

15. Портал сотрудника   + + 30 

16. Настраиваемость полей   + + 29 

17. Настраиваемые отчёты + + +  28 

18. Напоминания в автоматическом 

режиме 
+ + + + 27 

19. Оповещения в автоматическом 

режиме 
+  +  26 

20. Наличие API + + + + 25 

21. Интеграция с Active Directory  + + + 24 
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Продолжение таблицы А 

Характеристика 
iSpring 

Learn 

Litmos 

LMS 
TalentLMS Docebo 

Весовой 

коэффи-

циент 

наличия 

характе-

ристики 

22. Интеграция со сторонними 

приложениями 
 + +  23 

23. Поддержка нескольких вариантов 

форматирования 
 +  + 22 

24. Система управления курсами +  +  21 

25. Онлайн каталог + + + + 20 

26. Формирование отчётов в 

реальном времени 
+ +   19 

27. Формирование отчётов по 

расписанию 
+ + + + 18 

28. Возможность самостоятельного 

выбора курса 
  + + 17 

29. Игровая форма обучения +  + + 16 

30. Доступ в автономном режиме +  + + 15 

31. Преобразование документов  + + + 14 

32. Поддержка Drag & Drop  + + + 13 

33. Интеграция с CRM  + + + 12 

34. Интеграция с социальными 

сетями 
+ + + + 11 

35. Система разрешений на основе 

ролей 
  + + 10 

36. Система управления 

сертификатами 
  + + 9 

37. Отправка электронных писем по 

расписанию 
+ + + + 8 

38. Совместимость со SCORM + + + + 7 

39. Синхронизация календаря с 

Google 
 + + + 6 

40. Возможность изменения логотипа + +  + 5 

41. Интеграция с платформами 

электронной коммерции 
+ + + + 4 

42. Система скидок  +   3 
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Окончание таблицы А 

Характеристика 
iSpring 

Learn 

Litmos 

LMS 
TalentLMS Docebo 

Весовой 

коэффи-

циент 

наличия 

характе-

ристики 

43. Работа с банковскими 

платёжными картами 
+ + +  2 

44. Электронные платежи   + + 1 

ИТОГО, баллов 656 782 827 801 990 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [45] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Выборочные результаты опроса части  

активных пользователей СДО Learn 

 

 
Рисунок Б.1 – Результаты опроса о необходимости  

промежуточного контроля (мультивыбор) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 

 

 
Рисунок Б.2 – Результаты опроса о наблюдаемых проблемах  

использования устройств ввода (мультивыбор) 

Примечание 1 – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 

Примечание 2 – Диаграмма построена по количествам выбора каждого варианта ответа 
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Рисунок Б.3 – Результаты опроса о невозможности предоставления  

материалов согласно текущему уровню усвоения слушателем 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 
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