
 

Инвестиции и сотрудничество c “ЯКласс” – у крупных 

компаний проявляется интерес к образовательным 

технологиям 

 

 

 

В настоящее время на российском рынке электронных образовательных услуг для 

школьников и учителей наблюдается явная динамика. Многие стартапы в этой области, 3-

4 летнего возраста, начинают уверенно завоёвывать электронное образовательное 

пространство, часто привлекая для этого не только внешние инвестиции, но и 

устанавливая партнерские связи с известными крупными компаниями, фондами.  

Это интересное явление в российском образовании, пока еще не получило широкого 

освещения в аналитике или конферентного обсуждения. Тем не менее, в силу очевидной 

востребованности в подобном инструментарии и, пожалуй, адекватной запросам 

современной образовательной среды, методики, такие электронные обучающие сервисы 

довольно быстро набирают ход, совершенствуются их алгоритмы, отрабатывается 

взаимодействие с пользовательской средой и т.д. В определенном смысле такие системы 

можно рассматривать в качестве некоторой российской альтернативы известным 

зарубежным электронным брендам школьного обучения: Академии Хана и др. 

Отличительная черта современного этапа развития подобных стартапов заключается в 

том, что все они, – от задач повышения успеваемости учеников, развития методик 

игрового изучения школьных предметов, – начинают всё в большей мере переходить к 

очень конкретным разработкам методики подготовки школьников к ЕГЭ, ГИА и другим 

экзаменам. Что, в конечном итоге, ведет к коммерциализации проектов, необходимости 

дополнительных инвестиций и т.д.                   

(О том, какие инвестиции, кроме поддержки Softline, получил стратап ЯКласс, можно 

узнать, познакомившись с публикацией на сайте РВК.  

Школьников все больше интересует обучение в интернете, но определенный прагматизм 

молодежной среды сегодня также очевиден: подросткам важно не только интересно и 

занятно провести время за компьютером: важно еще получить результат – знания, 

которые так или иначе придется добывать в школе ли, с репетиторами или в среде 

электронного обучения. В этом тренде очевидна консолидация интересов участвующих в 

процессе сторон: разработчиков и организаторов электронных обучающих систем, 

школьников, что как следствие является привлекательным и для инвесторов – как знать: 

возможно в скором времени усилия российских проектировщиков современных средств 

обучения смогут трансформироваться в нечто вполне достойное, чтобы занять 

инновационную нишу в создании, управлении и контроле информационными потоками в 

образовательном пространстве. 
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