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Целью данной статьи является рассмотрение методик конкурентоспособности различных субъектов 
мирового рынка услуг высшего образования, а именно учреждения высшего образования, 
корпоративного университета и массовой открытой онлайн-платформы. Для достижения данной цели 
проведен анализ влияние образования на конкурентоспособность региона и страны, включающий в себя 
рассмотрение концепций инновационного развития страны; определены факторы 
конкурентоспособности услуг высшего образования, а также в рамках оценки конкурентоспособности 
учреждений высшего образования рассмотрены основные международные и национальные (для 
Российской Федерации) рейтинги вузов.  
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The purpose of this article is to consider the methods of competitiveness of various subjects of the global market 
for higher education services, namely, a higher education institution, a corporate university, and a massive open 
online platform. To achieve this goal, an analysis was made of the impact of education on the competitiveness of 
the region and the country, which includes consideration of the concepts of innovative development of the country; 
the factors of competitiveness of higher education services are determined, and the main international and national 
(for the Russian Federation) rankings of universities are considered as part of the assessment of the 
competitiveness of higher education institutions.  
 

Keywords: market of higher education services; world economy; competitiveness; institutions of higher education; 
MOOC platforms; corporate universities. 
 

В настоящее время, когда образование формирует ключевые конкурентные преимущества 
как отдельных экономических субъектов, так и стран, в целом, выступая еще и элементом 
«мягкой» силы, а также в условиях расширения предложения на мировом рынке 
образовательных услуг за счет увеличения количества «игроков» не только в географическом 
масштабе (появление возможностей у желающих обучаться в любом вузе мира, в том числе 
дистанционно с использованием цифровых технологий), но и развитие сектора онлайн 
образования на платформах массовых открытых онлайн-курсов, а также корпоративного 
обучения (появление корпоративных университетов) все более остро возникает вопрос 
трансформации методик определения конкурентоспособности субъектов мирового рынка 
услуг высшего образования. Это также связано с развитием мировой экономики, трендами и с 
новыми запросами, появляющимися у «заказчиков», в числе которых как сами обучающиеся 
и их родители, так и представители реального сектора экономики и государством, 
формирующим единую политику в сфере образования. Все вышесказанное обусловило 
актуальность выбранной темы и сформировало цель исследования – рассмотрение методик 
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определения конкурентоспособности различных субъектов мирового рынка услуг высшего 
образования, а именно учреждения высшего образования, корпоративного университета и 
массовой открытой онлайн-платформы. 

Влияние образования на конкурентоспособность региона и страны.  
В настоящее время объем мирового рынка образования составляет более100 млрд долл. 

США и ежегодно наращивает свои показатели. Это отражается в доле доходов, получаемых 
от образовательных услуг в структуре ВВП стран, а также формирует доходы сопутствующих 
отраслей, которые по оценкам экспертов в 2–3 раза превышают прямые доходы, 
составляющие порядка 6 % мирового ВВП c капитализацией в 300 млрд долл. США. При этом, 
объем мирового рынка услуг высшего образования в общей доле образовательных услуг 
занимает около 80 %, и по оценкам экспертов “Fortune business Insights” в 2020 году составлял 
77,66 млрд долл. США, в 2021 году – 85,43 млрд долл. США, а к 2028 году прогнозируется 
почти 170 млрд долл. США [1]. 

Возможно выделить различные подходы к оцениванию влияния, которое высшее 
образование оказывает на развитие территорий (рис.1). [2] 

 

 
Рисунок 1 – Подходы к оцениванию влияния, которое высшее образование оказывает на 

развитие территорий 
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Рассмотренные третий (подход с позиции рассмотрения университета как драйвера 
инновационной деятельности (тройная спираль инноваций) и четвертый (подход ОЭСР) 
подходы базируются, в том числе, на основании теорий и концепций инновационного 
развития стран, развивающихся с начала XX века (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Трансформация концепций инновационного развития страны [3] 
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Оценка конкурентоспособности услуг высшего образования.  
По мнению Рашидовой Д. Д. под конкурентоспособностью образовательных услуг 

высшего образования понимается «способность предоставляемых учреждениями высшего 
образования услуг достигать конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными 
услугами, предоставляемыми другими учреждениями высшего образования». [4] Существуют 
различные классификации показателей конкурентоспособности образовательных услуг 
высшего образования, согласно которым выделяются:  

‒ показатели, определяющие качество и полезность образовательных услуг: они 
подразделяются на нормативные (соответствие нормам и регламентам, установленным на 
государственном уровне) и оценивающие наличие уникальных свойств у конкретной 
образовательной услуги;  

‒ показатели, оценивающие издержки и формирующие цену: оценивается доступность 
предлагаемых услуг, сопоставление с рыночной ценой, а также соответствие их цены 
качеству; 

‒ показатели, характеризующие эффективность оказания услуг: включают в себя оценку 
маркетинговых механизмов продвижения.  

Конкурентоспособность образовательных услуг характеризуется на основании 
трехуровневой системы, включающей в себя оценку основных факторов – цены, качества, 
сервиса и маркетинга (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Факторы конкурентоспособности образовательных услуг 
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Также необходимо отметить, что с целью оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг высшего образования Максимовым А. Н. и Максимовой С. И. была предложена 
формула определения риска неполучения образовательных услуг по полным общественным 
затратам, являющаяся одним из вариантов методики управления конкурентоспособностью 
образовательных услуг (рис. 4) [5] 

 
Рисунок 4 – Формула определения риска неполучения образовательных услуг по полным 

общественным затратам [5] 
 
Оценка конкурентоспособности учреждений высшего образования.  
Самым распространенным методом оценки конкурентоспособности учреждений высшего 

образования является рейтинговый метод, выявляющий среди всех университетов лучшие – 
университеты мирового уровня, направленные на привлечение талантов, использующие 
междисциплинарный подход к науке и технологиям, имеющие устойчивое финансирование и 
обладающие выстроенной системой управления и протекцией со стороны государства 
(протекция выражается в форме государственной поддержки и материального 
стимулирования с целью занятия более высоких позиций на мировом рынке услуг высшего 
образования). 

Среди наиболее популярных рейтингов, известных во всем мире, можно выделить 
следующие:  

‒ Шанхайский рейтинг (ARWU), составляемый Институтом образования Шанхайского 
университета Цзяо Тун (Китай);  

‒ рейтинг Times Higher Education (THE), составляемый агентством TSL Education Ltd 
(Великобритания);  

‒ рейтинг QS World University Rankings (QS), составляемый агентством «Quacquarelli 
Symonds» (Великобритания) 

Также в России существует своя рейтинговая система, включающая в себя пул различных 
рейтингов, наиболее известными из которых являются следующие:  

‒ рейтинг «Топ-100 вузов России» (RAEX), составляемый агентством РАЭКС-Аналитика и 
оценивающий только национальные вузы;  

‒ рейтинг «Три миссии университета» (MosIUR), составляемый под эгидой Российского 
союза ректоров и «Ассоциации составителей рейтингов» и оценивающий вузы из 103 стран 
мира.  
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В табл. 1 представлена информация об используемых в вышеназванных рейтингах 
индикаторах оценивания, которые можно интерпретировать как одни из показателей 
конкурентоспособности учреждений высшего образования, функционирующих на мировом 
рынке услуг высшего образования. 

 
Таблица 1 – Индикаторы оценивания учреждений высшего образования в международных 

и российских рейтингах [5-10] 
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Оценка конкурентоспособности массовых открытых онлайн-курсов (МООК) и 
корпоративных университетов.  

В настоящее время в связи с появившимися новыми трендами развития образования, а 
также востребованностью к получению отдельных навыков за короткий промежуток времени 
и без отрыва от производственного процесса большую популярность приобретаю 
разнообразные Массовые открытые онлайн-курсы (МООК), а также корпоративные 
университеты. Рассмотрим каждый их этих субъектов мирового рынка услуг высшего 
образования более подробно:  

1. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) изначально рассматривались как один из 
элементов повышения конкурентоспособности самих вузов, выступая определенной рекламой 
основного (традиционного) образования. При этом, в настоящее время с появлением 
полностью дистанционных университетов, а также формированием платформ, на которых 
размещаются МООК и которые имеют собственную капитализацию, МООК начинают 
постепенно становиться отдельными субъектами мирового рынка услуг высшего образования. 
Так, эксперты прогнозируют достижение общемировым рынком МООК-платформ к 2026 году 
дохода в 29 360 млн долл. США, а в целом доход, получаемый от онлайн-образования, может 
составить более 240 млрд долл. США [11]. Успешность курса оценивается исходя из 
количества ежемесячных посещений, уникальных пользователей, количества записавшихся 
пользователей и количества пользователей, успешно завершивших курс. Среди основных 
конкурентных факторов курсов, которые позволяют привлекать большее число пользователей 
и что более важно удерживать их в течение периода обучения, «доводя» до получения 
сертификата, можно выделить следующие: привлечение знаменитостей и лидеров мнений в 
число преподавателей курса, использование современных методов педдизайна, 
предоставление актуальной и востребованной информации, использование методов 
геймификации.  

2. Корпоративные университеты могут рассматриваться как отдельные структуры, 
создаваемые ведущими корпорациями, так и последствиями взаимодействия вузов и компаний 
в рамках «тройной спирали инноваций». Развитие корпоративных университетов началось в 
мире с 1950-х годов (прообразы нынешних корпоративных университетов были созданы в 
таких компаниях, как: Motorola, General Electric (GE), Disney), а в России с середины 1990-х 
годов [12]. Сейчас в России насчитывается более 100 корпоративных университетов, 
направленных не только на предоставление сотрудникам компаний тренингов, но и 
полноценных программ обучения. При оценке конкурентоспособности корпоративных 
университетов следует принимать в расчет тот факт, что они конкурируют не между собой, а 
между вузами и МООК-платформами, ведь «цель любого корпоративного университета – 
внести вклад в устойчивую конкурентоспособность компании путем формирования у ее 
руководителей и сотрудников способности учиться новому быстрее и более эффективно, чем 
конкуренты» [13]. В связи с этим, корпоративные университеты также стараются выходить на 
международный уровень и получать международное признание, подтвержденное 
международными аккредитациями или специализированными отраслевыми сертификатами на 
свои образовательные программы. В первую очередь это инициируют транснациональные 
компании, среди которых в России можно выделить, например, «Сбербанк», «СИБУР», 
«РЖД», «Газпром нефть». «Росатом». 

Вывод.  
Таким образом, подводя итог исследования методик определения конкурентоспособности 

субъектов мирового рынка услуг высшего образования можно выделить тот факт, что все они 
будут зависеть, в первую очередь, от самих субъектов данного рынка и их целей создания, 
позиции страны в отношении включения образовательной сферы на мировую арену, трендов, 
присущих рынку услуг высшего образования, а также происходящих кризисных явлений в 
мире. При этом, на настоящий момент достаточно сложным является сам подсчет 
экономического эффекта, получаемого страной от сферы образования, в целом, и высшего 
образования, в частности, но одно можно сказать точно – высшее образование является 
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ключевым звеном в экономической системе любой страны.  
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