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В  данной статье выявляются и  анализируются тенденции развития рынка образовательных 
услуг высшего образования в  Российской Федерации в  условиях цифровизации. Объектом иссле-
дования выступает рынок образовательных услуг высшего образования в Российской Федерации, 
а предметом — тенденции развития данного рынка в условиях цифровизации. Теоретическое зна-
чение исследования проявляется в дополнении и расширении концепции управления высшим об-
разованием в федеральном масштабе. Практическое и прикладное значение исследования заключе-
ны в выделении и сбалансированном ранжировании тенденций развития рынка образовательных 
услуг. Практическое значение исследования заключено также в  формализации воздействия поля 
цифровизации на рынок образовательных услуг на федеральном уровне. Результаты исследования, 
полученные в процессе проведения научных изысканий могут быть применены для решения ши-
рокого круга задач, затрагивающих, в частности, теорию управления системами и экспертный ма-
кроанализ.
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Образовательные услуги, оказываемые в Рос-
сийской Федерации в сегменте высшего обра-
зования за последние десять лет, привлекали 
значительное внимание многих исследователей 
[1, 2, 3, 4 и др.], интересующихся, в частности, их 
качеством, составом, рисками [2, с. 82] и приори-
тетными направлениями развития. Ввиду этого 
количество профильных публикаций в обозна-
ченный временной интервал значительно уве-
личилось (рис. 1).

Как можно увидеть из рисунка 1, в исследу-
емом временном промежутке, за исключением 

2014 и 2016 годов, имел место ярко выраженный 
рост количества профильных публикаций со зна-
чениями от 1,12 единицы в 2012 году до 1,56 еди-
ницы в 2021 году.

На графике распределения локальных коэффи-
циентов по годам можно отметить существенный 
рост активности исследователей к данному направ-
лению, начиная с 2019 года (значение коэффициен-
та здесь резко увеличилось с 1,25 единицы до 1,37 
единицы) по настоящее время, что, в свою очередь, 
подчеркивает актуальность проводимого исследо-
вания в ближайшей перспективе.
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Рис 1. Локальные коэффициенты роста профильных публикаций по проблеме исследования образо-
вательных услуг в Российской Федерации в 2012–2021 годах [6, 7]

Исходя из того, что в публикациях авторов 
недостаточное, на наш взгляд, внимание было 
уделено тенденциям развития рынка образова-
тельных услуг [5, с. 79] в Российской Федерации, 
особенно в проекции их цифровизации, было 
принято решение о целесообразности более под-
робного изучения именно данного направления.

Рассмотрение актуального теоретико- 
практического материала по обозначенной про-
блеме [3, 4, 5 и др.] позволило выделить ряд тен-
денций развития рынка образовательных услуг 
высшего образования в Российской Федерации 
в условиях цифровизации (таблица 1).

Таблица 1. Тенденции развития рынка образовательных услуг высшего образования в Российской Фе-
дерации в условиях цифровизации

Наименование тенденции Охарактеризование тенденции
Значительное увеличение объема 

рынка образовательных услуг высшего 
образования

За последние десять лет рынок образовательных услуг высшего 
образования в Российской Федерации в объемном выражении 

изменился более, чем в три раза

Рост количества образовательных услуг 
высшего образования

Количество образовательных услуг в сегменте высшего образова-
ния в Российской Федерации выросло по отношению к 2012 году 

в 4,9 раза

Сокращение доли образовательных ус-
луг высшего образования, оказываемых 

не в цифровом формате

Роль образовательных услуг, оказываемых без использования 
цифрового формата, в Российской Федерации стала значительно 
сокращаться, начиная с 2014 года (пик сокращения пришёлся на 

2018 год)
Снижение средней стоимости образова-

тельной услуги высшего образования
В Российской Федерации средняя стоимость образовательной 

услуги (учитывая коэффициент инфляции) снизилась в 2,8 раза
Увеличение качества оказываемых 

образовательных услуг высшего обра-
зования

Средний уровень качества образовательных услуг в сегменте выс-
шего образования в Российской Федерации (как по субъективным, 

так и объективным оценкам) значительно увеличился

Источник: составлено авторами самостоятельно
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Ранжирование выделенных тенденций раз-
вития рынка образовательных услуг высшего 
образования в Российской Федерации в услови-

ях цифровизации по уровню их значимости на 
начало 2022 года приведено на рисунке 2.

Рис. 2. Ранжирование выделенных тенденций развития рынка образовательных услуг высшего об-
разования в Российской Федерации в условиях цифровизации по уровню их значимости на начало 

2022 года [составлено авторами самостоятельно]

Из рисунка 2 поясним следующее:
• ранжирование тенденций было осущест-

влено силами коллектива авторов с привлечени-
ем ряда профильных экспертов из сфер высшего 
образования и цифровизации (далее — эксперт-
ная комиссия);

• так как исследование носило федераль-
ный характер, для упрощения понимания про-
блемных вопросов был сделан ряд допущений, 
затрагивающих, в  частности, методику изме-
рения ряда первичных количественных и каче-
ственных показателей;
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• ранжирование обозначенных тенденций 
экспертной комиссией осуществлялось в преде-
лах градации ранга от 1 до 5 единиц (где 1 ха-
рактеризует минимально возможную значимость 
тенденции, а 5 максимально возможную значи-
мость тенденции);

• мнения профильных экспертов при фор-
мировании сводных итогов, исходя из принципа 
приоритетности распределения результатов, учи-
тывались с повышенным коэффициентом;

• в результате проведённого исследования 
наибольший ранг (5 из 5 возможных единиц), 
исходя из результатов голосования экспертной 
комиссии, был присужден тенденции, затраги-
вающей значительное увеличение объема рынка 
образовательных услуг высшего образования;

• чуть меньший ранг был (4 из 5 возмож-
ных единиц) присвоен тенденции, характери-
зующей рост количества образовательных услуг 
высшего образования;

• далее следовали тенденции, определяю-
щие: «увеличение качества образовательных ус-
луг высшего образования» и «снижение средней 
стоимости образовательной услуги высшего об-
разования». Ранги данных тенденций были опре-
делены в 3 и 2 единицы из 5 возможных единиц 
соответственно;

• завершала исследуемый перечень тен-
денция (1 из 5 возможных единиц), характери-
зующая сокращение доли образовательных услуг 
высшего образования, оказываемых не в цифро-
вом формате.

Таким образом, можно отметить, что рынок 
образовательных услуг высшего образования 

в Российской Федерации за последние десять лет 
значительно изменился, становясь более конку-
рентоспособным и клиенто- ориентированным.

Основные тенденции, формализующие со-
вокупность значимых изменений исследуемого 
рынка в Российской Федерации, затронули: объ-
ем оказанных образовательных услуг, их количе-
ство, качество, среднюю стоимость и проницае-
мость цифровым форматом.

В тройку выделенных ключевых изменений 
вошли значительное увеличение объема рынка 
образовательных услуг, рост количества образо-
вательных услуг и увеличение качества их ока-
зания.

В ближайшей перспективе для устойчивого 
сохранения и закрепления обозначенных изме-
нений, по мнению авторов, целесообразно:

• ввести на федеральном уровне в Россий-
ской Федерации дополнительные институци-
ональные и организационные меры (как уни-
версальные, так и точечные), стимулирующие 
дальнейшее развитие рынка образовательных 
услуг;

• пересмотреть и модернизировать (исходя 
из значительного воздействия фактора цифро-
визации) классификацию образовательных услуг 
в Российской Федерации, оказываемых высшими 
учебными заведениями;

• создать онлайн систему оценки качества 
образовательных услуг, способствующую объек-
тивности ее рейтингового (бального) измерения, 
используя механизм обратной связи совокупно-
стью конечных потребителей.
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