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Аннотация. В статье рассмотрено влияние коронавирсуной инфекции 

COVID-19 на рынок высшего образования в России и в Башкортостане. За 

период с 2015 по 2021 гг. число образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации сократилось на 5,5%, число обучающихся 

в них – на 15,2%. Одновременно число образовательных организаций высшего 

образования в Республике Башкортостан сократилось на 11%, число 

обучающихся в них – на 16,3%. Ключевыми проблемами в развитии 

образовательного рынка являются демографический и миграционный кризисы, 

политическая и социально-экономическая обстановка в стране. Рынок 

образовательных услуг в системе высшего образования в России и 

Башкортостане претерпевает изменения не только в связи с пандемией, 

процессами образовательной и деловой миграции, но и в связи с новыми 

требованиями рынка труда, вызванными инновационными, а также 

геополитическими преобразованиями. 

Summary. This article examines the impact of the COVID-19 coronavirus 

infection on the higher education market in Russia and Bashkortostan. For the period 

from 2015 to 2021 the number of educational institutions of higher education in the 

Russian Federation decreased by 5.5%, the number of students in them - by 15.2%. At 

the same time, the number of educational institutions of higher education in the 

Republic of Bashkortostan decreased by 11%, the number of students in them - by 

16.3%. The key problems in the development of the educational market are the 

demographic and migration crises, the political and socio-economic situation in the 

country. The market of educational services in the system of higher education in Russia 

and Bashkortostan is undergoing changes not only due to the pandemic, the processes 

of educational and business migration, but also due to new labor market requirements 

caused by innovative and geopolitical transformations. 
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Результаты исследования. В 2020 году началась пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире. Из-за пандемии все сферы 

экономики, в том числе и образование, претерпели различные изменения. Это 

закрытие малых и средних компаний, увеличение спроса и спекуляции на рынке 

определенных товаров первой необходимости. Закрытие границ, карантинные и 

ограничительные меры привели к распространению цифровизации и 

дальнейшей автоматизации во всех сферах экономики. Как следствие, большое 

количество компаний в сфере цифровизации получили большую выручку. 

Затраты на цифровизацию в России выросли, что подтверждается данными 

официальной статистики (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Затраты на развитие цифровой экономики, млрд. рублей [4] 

 

Тенденция развития Интернет в Республике Башкортостан также 

подтверждает готовность общества и экономики к существованию и работе в 

цифровой среде (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Лица в возрасте 15 лет и более, имеющие возможность выхода 

в Интернет, % [5] 

В условиях COVID-19 в России стали активно развиваться дистанционные 

технологии, переход на онлайн обучение, продвижение образовательных 

платформ (Cousera), расширение программ для видеоконференций (Skype, Zoom, 

Microsoft Teem). 

Распространение дистанционных технологий повлияло и на количество 

студентов в высших учебных заведениях. Число иностранных студентов 

уменьшилось в силу закрытия границ и возможности обучаться онлайн. 

Дистанционная форма обучения для студентов и работоспособного населения 

явилась наиболее эффективной формой взаимодействия, так как не 

затрачивается время в пути и экономятся расходы на проезд и проживание 

иногородних студентов. Причем спад общего количества студентов идет на 

протяжении более 10 лет (таблицы 1 и 2).  

 

Таблица 1 Государственные образовательные организации высшего 

образования в Республике Башкортостан [6] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций 9 8 8 8 8 8 8 

Численность 

студентов – всего, 

тыс.человек 

114417 105412 103552 100525 97187 97299 95712 

 

Из таблицы 1 видно, что общий спад характеризуется демографическим 

кризисом, сокращением численности приема на обучение в высших учебных 

заведениях. Пандемия лишь ускорила процесс развития цифровых технологий и 

борьбы за человеческий капитал. Количество государственных образовательных 

организаций высшего образования в Республике Башкортостан уменьшилось на 

11%, а численность студентов в них – на 16,3%. 
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Таблица 2 Государственные образовательные организации высшего 

образования в Российской Федерации [3] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций* 530 502 500 496 495 497 501 

Численность студентов – 

всего, тыс.человек 
4766479 4399487 4245885 4161672 4068327 4049333 4044203 

*2019-2021 включая научные организации, реализующие программы магистратуры 

 

Из данных таблицы 2 следует, что количество государственных 

образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации 

сократилось на 5,5%, а численность обучающихся в них – на 15,2%. С приходом 

пандемии COVID-19 борьба за человеческий капитал в условиях цифровой 

экономики стала еще сложнее для России. Это отсутствие опыта и практики 

массового внедрения технологий удаленного доступа, появление новых 

профессий, связанных с информационными технологиями, труднодоступность 

сети Интернет и технологического оборудования (компьютер, ноутбук) в 

отдаленных территориях (деревнях, селах) и для населения с низким уровнем 

доходов. 

В последние годы конкуренция между российскими и международными 

университетами за человеческий капитал в условиях дистанционных технологий 

из года в год растет. Решение задач привлечения наиболее квалифицированных 

специалистов в страну заложено в национальных проектах «Образование», 

«Наука» и «Цифровая экономика». Согласно национальным проектам 

«Образование» и «Наука» уже сейчас отобраны лучшие вузы и созданы научно-

образовательные центры, которые, соединив инновационные цифровые 

технологии, могут стать конкурентоспособными на мировой арене. Но в силу 

того, что уровень российского образования не достиг указанных целей 

национального проекта и из-за низкого проникновения пятого и шестого 

технологического уклада в стране возникает вопрос о возможности повышения 

дальнейшей конкурентоспособности российского образования [1]. 

Пандемия COVID-19 показала, что нужно создавать платформы обучения 

на примере Cousera. Такие платформы с использованием массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК) в России есть. Это Национальная платформа «Открытое 

образование», Лекториум, Универсариум, Арзамас, Нетология [2]. В данных 

образовательных платформах снова представлены курсы лишь от Московских и 

Санкт-Петербургских университетов. К сожалению, выбор курсов и развитость 

платформ говорит о невозможности конкурировать за человеческий капитал не 

только своих граждан страны, но и за иностранных студентов. Об этом в своих 

работах пишут касательно образовательной миграции: А.Р. Кузнецова [7, 8, 9], 

L.Svobodova [10], о структуре рынка образовательных услуг Д.И. Яппарова [11, 

17], об обеспеченности отдельных отраслей экономики квалифицированными 

кадрами Э.М. Кадыров [12]. Развитие инноваций в системе образования 
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Российской Федерации и сопряженных с этих проблем в своей работе исследуют 

А.Х. Махмутов [13], В.А. Ягафарова [14, 15, 16] и многие другие. 

Таким образом, рынок образовательных услуг в системе высшего 

образования в России и Башкортостане претерпевает изменения не только в 

связи с пандемией, процессами образовательной и деловой миграции, но и в 

связи с новыми требованиями рынка труда, вызванными инновационными, а 

также геополитическими преобразованиями. 
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