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анализ мнений современных ученых в области педагогики и высшего образования, специалистов по разви-
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В современных условиях мировой ры-
нок образовательных услуг активно разви-
вается, становится все более доступным, 
открывает большие перспективы, но при 
этом бросает вызовы образовательным 

организациям. Конкуренция повышается 
ускоренными темпами.

Цель исследования: получение обо-
снованных выводов о мировом рынке 
образовательных услуг, образователь-
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ного пространства и возможностях повы-
шения конкурентоспособности вуза в дан-
ных условиях.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования выступили 

данные открытых источников в сети Ин-
тернет, личные разработки авторов, учебная 
и научная литература. Основными метода-
ми проведённого исследования следует по-
лагать логический, монографический, де-
дукцию, индукцию, аналогию и сравнение. 

Наиболее динамично развивающимся 
сектором мировой торговли является тор-
говля услугами. Международная торговля 
услугами, в отличие от торговли товарами, 
где большую роль играет торговое посред-
ничество, основана на прямых контактах 
между производителями и потребителями. 
Международная торговля услугами требует 
либо присутствия за рубежом производи-
телей, либо присутствия иностранных по-
требителей в стране-производителе услуг, 
поскольку по времени производство и по-
требление услуг совпадают. Другой формой 
потребления услуг может также быть транс-
граничная форма оказания услуг [1].

Рынок образовательных услуг – это си-
стема экономических отношений между 
учебными заведениями и потребителями. 
На рынке образования товаром является 
образовательная услуга. Роль посредников 
в этом случае берут на себя образователь-
ные фонды, ассоциации, специализирован-
ные центры, биржи труда и пр.

Конкурентоспособность нации и госу-
дарства в глобальном экономическом про-
странстве определяется уровнем образова-
ния граждан и уровнем развития системы 
образования страны. 

Экспорт образовательных услуг пресле-
дует не только экономические (получение 
дохода от обучения иностранцев), но и гео-
политические цели, такие как распростра-
нение национальной культуры и языка, 
укрепление авторитета страны, налажива-
ние межкультурных связей и дипломатии.

Около 5 миллионов студентов учатся 
за пределами своих стран на сегодняшний 
день, это в 2 раза больше, чем в 2000 году. 
А относительно 1990 года более чем в 3 раза 
увеличилось число мобильных студентов.

Международный рынок образователь-
ных услуг (МРОУ) на сегодняшний день 
оценивается в более чем в 100 миллиар-
дов долларов США.

Как мы можем заметить, США немно-
го потеряли в доле за последние полтора 
десятка лет, а некоторые страны, такие как 
Китай, Канада, Австралия и Россия, укре-
пили свое положение на мировом рынке, 

существенно увеличив число иностранных 
студентов. 

Великобритания стоит особняком и ста-
рательно удерживает свое 2 место на этом 
рынке, но правительство Великобритании 
ставит задачу привлечь к 2020 году еще 
55 000 студентов. Из-за Брекзита эта цель 
видится труднодостижимой.

Китай совершил невероятный прорыв, 
увеличив число иностранных студентов 
с 60 000 человек в 2001 г. до 440 000 в 2016 г. 
Перед руководством страны стоит задача 
превратить Китай из аграрной страны в круп-
нейший образовательный и технологиче-
ский центр Азии, увеличив число студентов 
до полумиллиона уже к 2020 г.

В середине-конце девяностых Китай 
приступил к реализации программы созда-
ния вузов международного уровня. В 1995 г. 
был запущен «Проект 211», в 1998 г. был 
добавлен «Проект 985». Эти проекты ста-
вили задачу по подготовке элитных высо-
коквалифицированных кадров и выводу 
определенного числа ключевых китайских 
вузов в международные рейтинги. Целью 
реализации указанных проектов являлось 
завоевание системой высшего образования 
Китая ведущих позиций на мировом рынке 
образовательных услуг путем развития на-
учных дисциплин, разработки и внедрения 
новых технологий в выбранных для про-
грамм вузах и создания на их базе центров 
инновационных исследований.

В 2015 году Китай объявил о своей 
крупнейшей программе развития образо-
вания «Double First Class», которая направ-
лена   на повышение глобального признания 
университетской системы Китая к 2049 году 
(приурочена к 100-летней годовщине соз-
дания Народной Республики Китай). План 
реализации, список университетов и дисци-
плин были объявлены в 2017 году.

Об успешной реализации программ 
«Проект 211» и «Проект 985» по привлече-
нию иностранных студентов и повышения 
привлекательности национальных вузов го-
ворит тот факт, что сразу несколько китай-
ских университетов несколько лет подряд 
входят в топ-100 рейтингов лучших универ-
ситетов мира и за последнее десятилетие 
существенно продвинулись вверх, а также 
занимают лидирующие позиции в нацио-
нальном рейтинге.

Лидирующими международными рей-
тинговыми агентствами Европы являются 
Times Higher Education (THE) и Quacquarelli 
Symonds (QS), Азии – Шанхайский рейтинг 
The Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), а также национальный китайский 
рейтинг выпускников Chinese Universities 
Alumni Association (CUAA), США – U.S. News.
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Успехов по привлечению иностранных 
студентов по версии рейтинга лучших уни-
верситетов мира 2017-2018 THE добились 
также несколько высших учебных заведе-
ний Гонконга и Тайваня.

Передовой опыт Китая в «Проекте 211» 
и «Проекте 985» был изучен российскими 
специалистами, их впечатляющие резуль-
таты по выведению университетов на верх-
ние строки в международных рейтингах 
были крайне полезны при разработке «Про-
екта 5/100» для российских вузов. Особое 
внимание уделялось способам стимулиро-
вания и действиям руководства универси-
тетов, которые смогли добиться эффектив-
ного использования средств, выделенных 
на эту программу.

Текущая национальная стратегия Ав-
стралии предусматривает рост числа ино-
странных студентов высших учебных за-
ведений до 720 000 человек к 2025 году. 
Австралия хорошо подготовлена к реа-
лизации этой амбициозной цели и про-
водит маркетинговую программу по про-
движению услуг образования на мировом 
рынке в одном пакете с программой повы-
шения туристического интереса к стране, 
что является ее существенным отличием 
от программ по рекрутингу студентов дру-
гими регионами.

Австралия в 2017 году зарегистрирова-
ла в общей сложности 799 371 учащегося, 
из них 624 001 – международный. Послед-
ние данные Австралийского департамента 
образования и подготовки сообщают об этом 
как об увеличении на 12,7 % по сравнению 
с предыдущим 2016 годом. 

В австралийском высшем образовании 
было зарегистрировано 350 472 человека. 
Следующими по величине секторами были 
профессиональное образование и професси-
ональная подготовка VET с 27,2 % от общего 
числа учащихся и почти 17 % роста за год. 
Хорошую динамику показывают и курсы ин-
тенсивного обучения английскому языку для 
иностранных студентов (ELICOS). 

Рост числа новых учащихся говорит 
о правильной стратегии продвижения обра-
зовательных услуг на международном рын-
ке, упрощения выдачи учебных виз ино-
странным гражданам.

Следует отметить, что учет и статисти-
ка экспорта образовательных услуг в Ав-
стралии включают в себя не только расхо-
ды иностранных студентов, но и обучение 
в колледжах, на интенсивных курсах ан-
глийского языка для иностранных студентов 
(ELICOS), получение профессионального 
образования и профессиональной подготов-
ки (VET) и других студентов, не участвую-
щих в общемировом рейтинге.

Крупнейшими потребителями услуг 
высшего образования Австралии стали та-
кие страны, как Китай, Индия, Бразилия, 
Непал, Малайзия и Вьетнам. Студенты 
из Китая и Индии составили около 40 % 
от числа всех иностранных студентов.

Канада, в свою очередь, предполагает 
привлечение к 2022 году 450 000 студен-
тов вузов. И она близка к достижению по-
ставленной цели. Для обеспечения этих 
показателей разрабатываются и продвига-
ются языковые курсы, предшествующие 
программам получения высшего образова-
ния, что существенно повышает привлека-
тельность страны в качестве учебного на-
правления. Экспорт образовательных услуг 
в 2016 году составил 3 % от всего экспорта 
Канады за тот же период [2]. К 2016 году 
стоимость международных студенческих 
расходов крупнейших стран-поставщиков 
достигла 11,7 млрд долларов.

Лидирующими странами-поставщика-
ми студентов в вузы Канады выступают Ки-
тай, Индия, Южная Корея, Франция, США. 
Канада показывает хорошие темпы роста 
и сможет достичь заявленной планки. 

Хочется отметить, что программы кра-
ткосрочного пребывания в Австралии 
и в Канаде вносят существенный вклад 
в экономики этих стран и повышают веро-
ятность выбора этих стран для получения 
высшего образования на основании преды-
дущего пользовательского опыта.

Германия ставила своей целью план-
ку в 350 000 иностранных студентов 
к 2020 году и уже превысила целевые пока-
затели, поскольку официальная статистика 
подтверждает, что в 2017 году в немецких 
университетах обучалось 358 900 иностран-
ных студентов. Согласно новому отчету 
Германской службы академических обме-
нов, отмечается увеличение на 5,5 %, что оз-
начает, что в 2017 году в немецкую систему 
высшего образования пришло 18 000 ино-
странных студентов [3]. 

Китай по-прежнему остается самым 
важным рынком для Германии, отправив 
35 000 студентов в 2017 году и способствуя 
росту на 8,5 %. Число индийских студен-
тов в Германии росло еще быстрее (13 %), 
в 2017 году в университетах Германии было 
зарегистрировано 13 540 индийских сту-
дентов. Иран, США, Корея, Пакистан, Си-
рия и Тунис также отправили значительно 
больше студентов в Германию в 2017 году, 
чем в 2016 году, в то время как Россия, тре-
тий по величине рынок Германии, отправи-
ла меньше.

Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) – Германская служба академи-
ческих обменов – организация, осущест-
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вляющая помощь студентам при обучении 
в Германии, ведущая учет студентов из ино-
странных государств и составляющая ста-
тистические справочники.

Рассмотренные нами данные по числу 
иностранных студентов в 2017 году, со-
ставленные DAAD, расходятся с данны-
ми Institute of International Education (IIE) 
за тот же период, оценивающими количе-
ство иностранных студентов вузов Герма-
нии в 251 542 человека [4]. Вероятнее всего, 
эти 2 исследования по-разному группируют 
студентов различных уровней. Важным яв-
ляется тот факт, что страна смогла достиг-
нуть целей по продвижению своего обра-
зования на мировом рынке, поставленных 
много лет назад.

Чем же Германии удалось привлечь 
столь существенное число иностранных 
студентов высшей школы? Невысокие 
цены, а в отдельных землях и бесплатное 
обучение, а также право на работу после 
обучения для иностранных студентов игра-
ют важнейшую роль в выборе этой страны 
для получения образования. Правительство 
Германии стремится привлечь иммигрантов 
в страну, чтобы компенсировать нехват-
ку квалифицированной рабочей силы, и ее 
реализация схемы Голубых карт ЕС «Blaue 
Karte EU», введенной летом 2012 года, игра-
ет в этом важную роль.

Голубая карта в Германии, подоб-
но Зеленой карте (Green Card) в США, 
предназначена для того, чтобы сделать Ев-
ропу более привлекательным местом для 
высокообразованных людей из-за пределов 
Европейского союза. Все 27 стран-членов 
ЕС, за исключением Великобритании, Да-
нии и Ирландии, участвуют в схеме Blaue 
Karte EU.

Также большой вклад в популяризацию 
высшего немецкого образования на мировом 
рынке внесла основанная в январе 2001 года 
Германской службой академических обме-
нов (DAAD) и Ассоциацией университетов 
и других высших учебных заведений Герма-
нии (HRK) в качестве совместной инициа-
тивы немецких высших учебных заведений 
GATE Германия. Она имеет две основные 
цели в отношении иностранных студентов 
и ученых: во-первых, содействие популяри-
зации немецкого высшего образования и его 
различных исследовательских и учебных 
заведений, во-вторых, предоставление меж-
дународным студентам и преподавателям 
исчерпывающей информацию до и во время 
их пребывания в Германии.

Доля Франции, напротив, снизилась 
за последние несколько лет, и ей сто-
ит приложить существенные усилия для 
достижения цели в 470 000 учащихся 

к 2025 году, в то время как сейчас в уни-
верситетах страны обучается 310 000 ино-
странных студентов.

Крупнейшими поставщиками ино-
странного студенческого контингента для 
вузов Франции являются Китай, а также 
ряд африканских стран: Марокко, Алжир, 
Тунис, Сенегал. Это связано, в первую оче-
редь, с широким распространением фран-
цузского языка на территории этих стран, 
во вторую – доступностью образования 
во Франции.

До недавнего времени иностранные 
студенты получали значительные субсидии 
от французского правительства, тем не ме-
нее все больше признаков указывает на то, 
что иностранные студенты будут платить 
полную стоимость.

В 2015 году все студенты государствен-
ных университетов, будь то французы, 
из стран ЕС или из других стран, платили 
одинаково низкие регистрационные сбо-
ры во Франции. Они составляли 184 евро 
(203 доллара США) в год за трехлетний 
лицензионный (эквивалент бакалавриата) 
курс, 256 евро для магистров и 391 евро 
для докторантуры.

По оценкам авторов, переход на полную 
плату для студентов из стран, не являющих-
ся членами ЕС, приведет к доходам в разме-
ре 850 млн евро (900 млн долл. США) в год, 
и далее предлагается, чтобы вся сумма была 
реинвестирована в высшее образование 
Франции в поддержку трех целей:

1. Обеспечение справедливого доступа 
к французскому высшему образованию для 
всех стран происхождения путем корректи-
ровки текущей стипендиальной политики. 

2. Улучшение услуг для иностран-
ных студентов.

3. Усиление привлекательности фран-
цузской системы высшего образования.

Опираясь частично на опыт других на-
правлений, которые удалили или умень-
шили субсидии для иностранных студен-
тов, авторы прогнозируют значительное 
снижение – порядка 40 % – по количеству 
иностранных студентов во Франции в годы 
после введения полной платы за обучение. 
Вместе с тем они также прогнозировали, 
что страна восстановит 75 % этого «поте-
рянного» зачисления в следующие десять 
лет, чему частично способствуют расши-
ренные стипендиальные программы и рас-
ширенные усилия по набору персонала:

– создание 30 000 дополнительных сти-
пендий в год, ориентированных на франко-
язычные рынки, и в частности на Африку;

– выделение примерно 1000 евро на  
каждого учащегося для новых инвестиций 
в улучшенные услуги для иностранных 
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студентов, таких как курсы французско-
го языка, услуги по проживанию, кон-
сультирование по вопросам трудоустрой-
ства студентов;

– финансирование на основе проектов 
для французских учреждений для поддерж-
ки расширенных усилий по интернациона-
лизации, включая расширение французских 
программ и услуг за рубежом;

– финансирование на основе проектов 
для расширенных инициатив в области циф-
рового обучения, направленных на франко-
язычное население за рубежом;

– финансирование для увеличения уси-
лий по привлечению и удержанию ино-
странных студентов.

Вкратце план действий излагает модель, 
в соответствии с которой весь поток дохо-
дов, возникающий из-за перехода на пол-
ную плату для студентов, не являющихся 
членами ЕС, реинвестируется во француз-
скую систему высшего образования [5].

Завершают список ведущих экспорте-
ров образования Россия и Япония, которые 
зафиксировали качественный рост за по-
следнее десятилетие. 

Россия увеличила число студентов поч-
ти в 3 раза за последние 10 лет. Большая 
часть иностранцев обучается по програм-
мам бакалавриата и магистратуры. Среди 
поставщиков студентов в Россию лидерами 
являются страны СНГ и Китай.

Россия ставит перед собой более ам-
бициозную цель – добиться привлечения 
710 000 иностранных студентов к 2025 году. 
На достижение этих показателей работает 
ранее запущенный проект 5/100, одна из це-
лей которого предусматривает вхождение 
не менее пяти российских университетов 
в первую сотню вузов мира уже к 2020 году. 
И Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, по версии QS, 
уже достиг этой цели в 2017 году.

Япония показывает рост числа ино-
странных студентов уже пятый год подряд. 
Согласно последним статистическим дан-
ным, по состоянию на май 2017 года в Япо-
нии обучалось 267 040 иностранных студен-
тов, что на 11,6 % больше, чем в 2016 году. 
Большинство студентов (188 385) учились 
в высших учебных заведениях, что на 10 % 
больше, чем в 2016 году, 78 660 на языковых 
курсах, на 15,5 % больше, чем в 2016 году. 
Из иностранных студентов высшей школы 
большинство (80 020) обучалось по про-
граммам бакалавриата, а 58 770 – в специ-
ализированных учебных программах и еще 
46 370 – в аспирантуре. 

Одним из факторов успеха в увеличе-
нии количества зарубежных зачислений 
явилось понимание страной того, что ино-

странные студенты выделяют возможность 
дальнейшего трудоустройства в своем 
списке целей, когда принимают решение 
о месте обучения. Японское правительство 
в течение некоторого времени поддержива-
ло субсидируемые стажировки компаний, 
помогало найти работу на выпускных эк-
заменах, дополнительные курсы японского 
языка, упрощало процессы оформления виз 
для иностранных студентов.

По состоянию на январь 2017 года 
в Японии для каждого заявителя было при-
мерно 1,5 рабочих места, что означает, что 
иностранные выпускники все чаще поль-
зуются спросом в качестве нового источ-
ника талантов. Наряду с целью к 2020 году 
достичь 300 000 иностранных студентов 
правительство также планирует повысить 
уровень занятости своих международных 
выпускников до 50 % к 2020 году [6].

Основными поставщиками студентов 
являются Китай, Вьетнам, Южная Корея, 
Непал, Тайвань.

Ввиду сложности японского языка, 
на котором проходит большая часть обуче-
ния и поддерживаются сайты национальных 
вузов, возникла необходимость в централи-
зованном информационном центре для ино-
странцев. Им стал Japan Student Services 
Organization (JASSO). Интернет-портал Не-
зависимого административного института 
по поддержке учебы в Японии размещает 
информацию об обучении в Японии, о кур-
сах изучения японского языка, о приемных 
комиссиях и сроках подачи документов для 
поступления в японские университеты.

Помимо этого, JASSO публикует на 16 язы-
ках краткий студенческий гид по Японии, со-
держащий следующие пункты [7]: 

– информацию о преимуществах учебы 
в Японии;

– факты о стране;
– вопросы и ответы об учебе;
– описание программ на английском 

языке, позволяющих получить ученую  
степень;

– размер платы за обучение;
– виды стипендий и условия их по- 

лучения;
– уровень расходов на проживание, 

включая средние цены на основные продук-
ты и сервисы;

– прочую полезную информацию.
Предоставление такой информация су-

щественно облегчает жизнь абитуриента 
и дает первичное представление о необхо-
димом бюджете, уровне знаний языка, усло-
виях предоставления образования, а также 
о культуре и традициях страны.

По прогнозу ЮНЕСКО, к 2025 году со-
вокупная численность иностранных студен-
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тов может достигнуть 7, а по прогнозам IIE, 
их количество может достигнуть 8 миллио-
нов человек, и экспорт образования может 
стать самым выгодным видом экспорта.

В связи с тем что образование имеет 
высокую доходность, страны активно кон-
курируют за перераспределение денежных 
потоков, подстраивая свои программы под 
новые требования рынка. А отдельные 
эксперты называют образование «новой 
нефтью», отмечая высокую потребность 
в этой услуге.

На развитие современного МРОУ ока-
зывают влияние основные тенденции обще-
мирового развития.

Глобализация охватывает все сферы 
жизни общества на современном этапе. 
На рынке образовательных услуг происхо-
дят следующие процессы. 

– Формирование международных об-
разовательных группировок по географи-
ческому принципу: Североамериканское 
образовательное пространство, образова-
тельное пространство Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, образовательное простран-
ство Латинской Америки, Европейское 
образовательное пространство.

– Повышение доступности высше-
го образования.

– Разработка международных программ 
стандартов качества, сравнимости и призна-
ния квалификаций высшего образования.

– Перевод предоставления образова-
тельных услуг на коммерческие рельсы 
выражается в увеличении числа образо-
вательных программ, предоставляемых 
на возмездной основе. Это касается как 
системы высшего образования, так и си-
стемы дополнительного образования (язы-
ковых курсов, программ переподготовки, 
стажировки). 

– Рост доли частного финансирования 
системы высшего образования позволяет 
усилить межвузовскую конкуренцию и сво-
евременно модернизировать программы 
подготовки кадров.

Глобальное распространение широко-
полосного (фиксированного и мобильного) 
доступа к сети Интернет и увеличение коли-
чества пользователей до 4 миллиардов че-
ловек на конец января 2018 года [8] откры-
вают новые возможности в использовании 
мобильных технологий для организации 
учебного процесса. Обучение с помощью 
мобильных устройств позволяет учиться 
без организации специального учебного 
места и без ограничения во времени. К мо-
бильным устройствам для обучения отно-
сят смартфоны, планшеты, электронные 
книги, аудиоплееры и ноутбуки. Появление 
мобильных устройств в корне изменило 

подход к образовательному процессу, сни-
зив расходы на организацию процесса обу-
чения. Для преподавателей мобильные тех-
нологии открывают возможности создания 
уникального контента, так как отсутствует 
ограничение по времени подачи материала, 
а для учеников процесс обучения становит-
ся более персонифицированным. 

Массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) также внесли свой весомый вклад 
в популяризацию дистанционного обуче-
ния, сделав множество образовательных 
программ гораздо доступнее большему чис-
лу слушателей. Правда, такие программы 
подвергаются жесткой критике из-за недо-
статка личного общения, отсутствия работ 
в группах и живого обсуждения, а также 
недостаточно хорошей системы оценок 
и аттестации.

Тем не менее развитие мобильных и ин-
формационных технологий позволяют боль-
шому числу пользователей самостоятельно 
обращаться к различным источникам ин-
формации, обмениваться ей, создавать свой 
собственный материал. 

Количество информации, которая до-
ступна сейчас в Интернете, а также ее каче-
ство требуют новых подходов к обучению 
студентов. Необходимо научить учащихся 
определять достоверные источники, прав-
дивость и надежность полученной инфор-
мации, сравнивать ее с полученными ра-
нее знаниями, выделять значимые факты. 
Все эти навыки позволят развить критиче-
ское мышление.

Становится понятно, что мировая си-
стема образования должна cтать эффектив-
ной, соответствовать быстро меняющим-
ся потребностям рынка труда, учитывать 
технологический прогресс, процессы ур-
банизации и миграции, политическую не-
стабильность, экологические проблемы, 
природные опасности и стихийные бед-
ствия, конкуренцию за природные ресурсы, 
демографические проблемы, рост глобаль-
ной безработицы, устойчивый характер 
бедности, все большее неравенство и расту-
щие угрозы миру и безопасности.

Классические направления междуна-
родного образования, такие как США или 
Великобритания, всегда будут соответство-
вать выбору международного студента, 
но и появление новых игроков и их продви-
жение в рейтинге вверх за последние 10–
15 лет существенно меняют картину на об-
щемировом рынке образовательных услуг. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как показали исследования, развитие 
мобильных и информационных технологий 
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позволяют большому числу пользователей 
самостоятельно обращаться к различным 
источникам информации, обмениваться 
ей, создавать свой собственный материал. 
Количество информации, которая доступ-
на сейчас в Интернете, а также ее каче-
ство требуют новых подходов к обучению 
студентов. Необходимо научить учащихся 
определять достоверные источники, прав-
дивость и надежность полученной инфор-
мации, сравнивать ее с полученными ра-
нее знаниями, выделять значимые факты. 
Все эти навыки позволят развить критиче-
ское мышление.

Выводы
Как показали исследования, в целях по-

вышения конкурентоспособности вуза важ-
но учитывать тенденции развития мирово-
го рынка образовательных услуг. Вопросы 
повышения конкурентоспособности охва-
тывают коммуникационный, технический 
и иные аспекты. Развитие дистанционных 
технологий является фундаментальной ба-
зой интеграции и объективной основой для 
дальнейших интеграционных процессов. 
Существенно оказывают влияние на рынок 
образовательных услуг как в России, так 

и за рубежом кризисные явления, вызван-
ные пандемией.
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