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  В данной статье рассматриваются актуальные современные тенденции в сфере высшего обра-
зования, предпринимается попытка формирования прогноза их развития и определения основных 
рисков. Объектом исследования выступает система высшего образования в Российской Федерации, 
а предметом – актуальные современные тенденции в проекции прогнозов развития и рисков. Тео-
ретическое значение исследования заключено в развитии теории риск менеджмента, а также тео-
рии прогнозирования и анализа. Практическое и прикладное значение исследования заключены в 
определении и ранжировании современных тенденций в сфере высшего образования. Также прак-
тическое значение исследования проявляется в формировании прогноза и определения перечня 
рисков в рамках обозначенной предметной области. Полученные в ходе исследования результаты 
могут быть применены для решения обширного круга задач, касающихся анализа и прогнозирова-
ния развития системы высшего образования в Российской Федерации с учетом влияния значимых 
факторов риска. 
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Система высшего образования в настоящее 
время занимает ведущую позицию в развитии 
современного общества всех без исключения 
стран [5], так как без наличия эффективного и 
управляемого механизма сохранения, обработ-
ки и централизованного перераспределения 
комплекса научных знаний невозможно долж-
ным образом настроить и оптимизировать 
практически ни один демографический процесс 
как на федеральном, там и глобальном уровнях. 

В настоящее время достоверность обозна-
ченного выше тезиса подтверждается многочис-
ленными исследованиями [5, 6], доказывающи-

ми достаточно высокие значения приоритетов 
финансирования программ системы высшего 
образования [1, с.50] в различных странах (рис. 1).

Значение приоритета определяется в бал-
лах от 1 до 100 единиц и показывает значимость 
той или иной системы на федеральном уровне в 
рамках определенной страны в выбранный пе-
риод времени. 

Как можно увидеть из рисунка 1, в семи обо-
значенных странах значения исследуемого по-
казателя варьируются от 4 (система высшего об-
разования в Российской Федерации и Китае) до 
7 единиц (система высшего образования США). 
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Более близкое к лидеру положение занимает 
система высшего образования Японии (ее рей-
тинг, как мы видим, оценен в 6 баллов). 

Промежуточное положение с рейтингом 5 
единиц занимают системы высшего образова-
ния таких стран, как Германия, Франция и Ан-
глия. 

Рассматривая систему высшего образования 
в Российской Федерации, следует отметить, что 
в ее функционировании обозначился ряд ярко 
выраженных современных тенденций [2, 3, 4], 
детальное представление которых отражено в 
таблице 1. 

Рис. 1. Значения приоритетов финансирования программ системы высшего образования
 в некоторых странах в 2021 году 

Значение приоритета определяется в баллах 
от 1 до 100 единиц и показывает значимость той 
или иной системы на федеральном уровне в рам-
ках определенной страны в выбранный период 
времени. 

Как можно увидеть из рисунка 1, в семи обо-
значенных странах значения исследуемого по-
казателя варьируются от 4 (система высшего об-
разования в Российской Федерации и Китае) до 
7 единиц (система высшего образования США). 

Более близкое к лидеру положение занимает 
система высшего образования Японии (ее рей-

тинг, как мы видим, оценен в 6 баллов). 
Промежуточное положение с рейтингом 5 

единиц занимают системы высшего образова-
ния таких стран, как Германия, Франция и Ан-
глия. 

Рассматривая систему высшего образования 
в Российской Федерации, следует отметить, что 
в ее функционировании обозначился ряд ярко 
выраженных современных тенденций [2, 3, 4], 
детальное представление которых отражено в 
таблице 1. 

Таблица 1. Современные тенденции развития системы высшего образования 
в Российской Федерации, актуальные на начало 2022 года

Наименование тенденции Содержание тенденции Рейтинг тенден-
ции, ед. 

Повышение стоимости обучения
За последние 10 лет стоимость обучения в 

сфере высшего образования выросла более чем 
в два раза

3

Увеличение объема обучающихся в 
удаленном формате

С учетом влияния пандемии Covid 19 средняя 
доля студентов, обучающихся в удаленном 

формате в 2021 году превысила 30 процентов
3

Активное применение информаци-
онных технологий

Практически все разрабатываемые программы 
интегрируются в единую информационную 

систему высшего учебного заведения, а также в 
глобальные информационные системы

2
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Универсализация разрабатывае-
мых образовательных программ

Более 70 процентов современных образова-
тельных программ разрабатываются для сту-

дентов с минимальным набором профильных 
знаний 

1

Увеличение доли практического 
материала в совокупном объеме 

образовательных программ

За последние 10 лет доля практического мате-
риала, заложенного в совокупность образова-

тельных программ, в целом увеличилась более 
чем на 30 процентов

1

Итого 10

Поясняя таблицу 1, можно отметить следую-
щее:

• на начало 2022 года в системе высшего 
образования Российской Федерации имели ме-
сто пять современных тенденций с совокупным 
рейтингом 10 единиц;

• наиболее значимыми тенденциями с рей-
тингом в три единицы являлись: 

 а) повышение стоимости обучения,
 б) увеличение объема обучающихся в 

удаленном формате;
• далее следовала тенденция, связанная с 

активным применением информационных тех-
нологий (ее рейтинг в обозначенном перечне 
составил 2 единицы);

• чуть меньший рейтинг (порядка 1 едини-
цы) имел место для следующих тенденций:

а) универсализация разрабатываемых обра-
зовательных программ,

б) увеличение доли практического материа-
ла в совокупном объеме образовательных про-
грамм. 

Далее в целях данной публикации была 
предпринята попытка формирования (составле-
ния) прогноза по каждой из обозначенных тен-
денций на ближайшие пять лет, а также приве-
ден перечень основных рисков. 

Повышение стоимости обучения. В ближай-
шие пять лет стоимость обучения в сфере высше-
го образования, по всей видимости, продолжит 
увеличиваться. Это особенно будет затрагивать 
очный формат обучения. При этом в целях эко-
номии высока вероятность появления сегмента 
более бюджетных удаленных программ с сокра-
щённым количество активных образовательных 
часов. 

Увеличение объема обучающихся в удален-
ном формате. Данный формат обучения с боль-
шой долей вероятности продолжит активно 
развиваться и к началу 2025 года, по оценкам 
многих экспертов, может перейти в диалоговый 
интерактивный комплекс, активно применяе-
мый в настоящее время при изучении иностран-

ных языков и программирования. 
Активное применение информационных 

технологий. Здесь с большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что в ближайшие два три 
года будет создана единая база метаданных (Big 
Data) в сфере образования, которая позволит не 
только централизованно аккумулировать имею-
щиеся знания, но и с задействованием передо-
вых суперкомпьютеров эффективно их обраба-
тывать.   

Универсализация разрабатываемых обра-
зовательных программ. Большая часть обра-
зовательных программ в ближайшем будущем 
может перейти в формат мультипользователя, 
когда практически любой, даже не профильный 
обучающийся субъект, сможет эффективно с ми-
нимальным объемом потерь изучать новые, ак-
туальные для него курсы и их совокупности. 

Увеличение доли практического материала в 
совокупном объеме образовательных программ. 
Востребованность практического звена в обра-
зовательной системе в ближайшее время уве-
личится, ввиду чего многие курсы и образова-
тельные программы будут начинаться с раздела 
практики, имея при этом при необходимости 
справочный арсенал по теории вопроса. 

Основные риски, имеющие место при рас-
смотренных актуальных современных тенден-
циях в сфере высшего образования в Российской 
Федерации на ближайшие пять лет, приведены в 
таблице 2. 

Исходя из того, что большая часть обозна-
ченных рисков имеет вероятностный характер, 
их влияние на анализируемые тенденции в бу-
дущем может привести к возникновению не-
скольких сценариев развития ситуации в сфере 
высшего образования в Российской Федерации:

• оптимистичный (совокупное влияние ос-
новных рисков окажется недостаточным для 
значительного изменения анализируемых тен-
денций);

• наиболее вероятный или нейтральный 
(совокупное влияние основных рисков окажется 
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достаточным лишь для незначительного изме-
нения анализируемых тенденций);

• пессимистичный (совокупное влияние ос-

новных рисков окажется достаточным для зна-
чительного изменения анализируемых тенден-
ций). 

Таблица 2. Основные риски, имеющие место при течение рассмотренных актуальных современных 
тенденций в сфере высшего образования в Российской Федерации на ближайшие пять лет

Наименование тенденции Основные риски 

Повышение стоимости обучения

- снижение количества обучающихся в рамках полных 
программ очного формата;

- снижение качественной глубины изучаемого материала;
- переход учащихся из системы высшего образования в 
альтернативные плоскости. 

Увеличение объема обучающихся в удаленном 
формате

- снижение уровня контроля за процессом обучения;
- снижение мотивации и самодисциплины;
- снижение качества обучения студентов. 

Активное применение информационных 
технологий

- увеличение стоимости обучения за счет необходимости 
применение передового оборудования для потребления 
контента;

- снижение доступности образования для информационно 
не обеспеченных групп населения;

- сложности защиты авторского контента. 

Универсализация разрабатываемых образова-
тельных программ

- снижение объема специфической информации в рамках 
каждой программы;

- снижение качества обучения;
- снижение на рынке количества узко квалифицированных 
специалистов.  

Увеличение доли практического материала в 
совокупном объеме образовательных про-

грамм

- способствование лишь поверхностному пониманию изу-
чаемого материала;

- снижение качества образования;
- значительная модернизация методической составляю-
щей всего образовательного процесса высшего учебного 
заведения. 

Таким образом, можно отметить, что сфера 
высшего образования является значимым эле-
ментом развития любого современного государ-
ства, ввиду чего необходимость ее детального 
исследования не оспаривается ни наукой, ни 
практикой. 

Современные тенденции в сфере высшего 
образования включают в себя повышение сто-

имости обучения, увеличение объема обучаю-
щихся в удаленном формате, активное примене-
ние информационных технологий и ряд прочих 
элементов. 

Прогноз рисков развития данных тенденций 
на ближайшие пять лет в Российской Федерации 
с большой долей вероятности можно оценить 
как нейтральный. 
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