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Целью данной статьи является проведение анализа влияния трансформации экономики на развитие 
рынка услуг высшего образования, как национального, так и мирового. Для достижения данной цели 
рассмотрено изменение подходов к определению понятия «образовательная услуга», приведены примеры 
трансформации теорий мировой торговли для рынка услуг высшего образования через призму его 
интернационализации, являющейся неотъемлемой частью мирового рынка услуг высшего образования и 
позволяющей развивать конкурентные преимущества как отдельных вузов, так и страны, в целом. Также 
на основании данных Института статистики ЮНЕСКО проведен ретроспективный анализ стран (2011 – 
2020 г.) по показателям входящей и исходящей мобильности.  
 

Ключевые слова: рынок услуг высшего образования; мировая экономика; экспорт услуг высшего образования; 
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The purpose of this article is to analyze the impact of the transformation of the economy on the development of 
the higher education market, both national and global. To achieve this goal, a change in approaches to the 
definition of the concept of "educational service" is considered, examples of the transformation of the theories of 
world trade for the market of higher education services through the prism of its internationalization, which is an 
integral part of the global market for higher education services and allows developing the competitive advantages 
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Рынок образовательных услуг, в первую очередь в сфере высшего образования, находится 
в прямой зависимости от трансформирующейся национальной образовательной системы, 
изменений, происходящих в мировой экономике и тех трендов, которые на него влияют. Среди 
них за последнее время наиболее остро выделяются следующие: возрастающая роль 
цифровизации, рост технологического прогресса, изменение конъюнктуры рынка труда, 
изменение демографической ситуации, расширение возможностей интернационализации 
образования, смена мирового политического устройства и противодействие распространению 
COVID-19. 

Так с учетом развития данных трендов менялись не только подходы к рынку услуг высшего 
образования, но и к основным его определениям. Так с появлением новых видов 
образовательных услуг менялась и сама трактовка понятия «образовательная услуга», 
являющегося основополагающим при определении рынка услуг высшего образования. На 
рисунке 1 приведен пример различных трактовок, которые использовались в трудах 
российских и зарубежных исследователей за последние 20 лет [1, 2]. 



 
 
 
 

 
 

 
 

13 

 

Защитина Е. К. 
 

Рынок услуг высшего образования в контексте трансформации экономики 

 
Рисунок 1 – Трансформация подходов к определению понятия «образовательная услуга»  
 
При этом следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации на 

законодательном уровне принято решение об исключении из нормативно-правовых актов 
термина «образовательная услуга» с целью повышения важности процесса обучения, а также 
престижа профессии педагога в обществе [3]. 

Говоря о самом понятии рынка услуг высшего образования, следует отметить, что 
наибольшее внимание к нему стало появляется после трансформации мировой экономики от 
индустриального к постиндустриальному типу и появления экономики знаний, при которой 
возрастает роль и стоимость нематериальных активов, а знания, как один из ключевых 
элементов нематериальных активов, становятся «источником роста, фактором, 
определяющим конкурентоспособность компаний, регионов и стран» [4]. 

Все это привело к тому, что национальный рынок услуг высшего образования, 
представляющий собой «совокупность отношений между обучающимися и университетами в 
сфере обмена научными знаниями, навыками, методами и способами получения» [1], с 
выходом на международный уровень (развитие экспорта услуг высшего образования и 
интернационализации) начинает подчиняться ряду традиционных теорий мировой торговли 
А. Смита, Р. Вернона, В.В. Леонтьева, М. Портера, Д. Рикардо и др., заставляя страны в 
отношении своего национального рынка услуг высшего образования выбирать ориентацию на 
экспорт, смешанный тип ориентации или ориентацию на импорт, и исходя из этого выбирать 
одну или несколько стратегий интернационализации (согласованный подход, стратегия 
расширения возможностей, стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы, 
стратегия получения дохода, стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы, 
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стратегия получения дохода), распространяя их для всех учреждений высшего образования 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 –Трансформация теорий мировой торговли для рынка услуг высшего образования 

через призму его интернационализации 
 
При этом следует отметить, что развитие данных типов и стратегий интернационализации 

способствует осуществлению экспорта услуг высшего образования согласно различным 
способам поставки услуги, включающим в себя следующие:  

‒ поставку через границу – разработка и реализация всех видов трансграничных 
образовательных программ и курсов обучения (активная, пассивная и дистанционная форма 
экспорта);  

‒ потребление за границей – потребление обучающимися образовательной услуги за 
рубежом (пассивная и дистанционная форма экспорта);  

‒ присутствие физических лиц – перемещение физических лиц, в том числе самостоятельно 
занятых и наёмных работников (активная и дистанционная форма экспорта);  

‒ коммерческое присутствие – коммерческое присутствие образовательного учреждения в 
иностранных государствах, включающих в себя создание филиалов, открытие 
представительств и совместных университетов (активная форма экспорта). 

Согласно официальной статистике Института статистики ЮНЕСКО за последние 10 лет 
количество международных студентов выросло в 1,6 раз (2011 год – 4 010 614 чел.; 2020 год – 
6 361 963 чел.) (рис. 3), а к 2025 до наступления пандемии и изменения политической ситуации 
в мире планировалось достичь отметки в 8 млн человек [5].  
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Рисунок 3 –Динамика количества международных студентов с 2011 по 2020 гг. 

 
В 2020 году ряд стран, входящих в ТОП-10 по количеству приезжающих студентов, 

значительно нарастил их количество, по сравнению с 2011 годом (по некоторым странам по 
ближайшим данным), например Турция, ОАЭ и Нидерланды, а во Франции, наоборот, 
отмечается их сокращение. Так, в 2020 году места распределились следующим образом: 

1 место – Соединенные Штаты Америки (957 475 чел. в 2020 году и 784 427 чел. в 2013 
году): рост в 1,22 раза; 

2 место – Великобритания (550 877 чел. в 2020 году и 419 946 чел. в 2011 году): рост в 1,31 
раза; 

3 место – Австралия (458 249 чел. в 2020 году и 262 597 чел. в 2011 году): рост в 1,75 раза;  
4 место – Германия (368 717 чел. в 2020 году и 196 619 чел. в 2011 году): рост в 1,88 раза; 
5 место – Канада (323 157 чел. в 2020 году и 120 960 чел. в 2011 году): рост в 2,67 раза; 
6 место – Франция (252 444 чел. в 2020 году и 262 597 чел. в 2011 году): сокращение в 0,96 

раз; 
7 место – Китай (225 100 чел. в 2020 году и 79 638 чел. в 2011 году): рост в 2,83 раза; 
8 место – ОАЭ (215 975 чел. в 2020 году и 48 653 чел. в 2011 году): рост в 4,44 раза;  
9 место – Турция (185 047 чел. в 2020 году и 31 118 чел. в 2011 году): рост в 5,95 раз;  
10 место – Нидерланды (124 876 чел. в 2020 году и 38 367 чел. в 2011 году): рост в 3,25 раза. 
Данных о числе входящих студентов в 2020 году Российской Федерации по числу входящих 

студентов в представленной статистике нет, но если брать последние имеющиеся данные 2019 
года, то в 2020 году она заняла бы 6 место (282 922 чел. в 2019 году и 165 910 чел. в 2011 году): 
рост в 1,71 раза. На рис. 4 представлена информация о том, из каких стран приезжают учиться 
в Российскую Федерацию. Так в 2019 году, лидерами являлись Казахстан (71 368 чел.), 
Туркменистан (27 889 чел.), Узбекистан (27 397 чел.), Таджикистан (21 973 чел.), Украина 
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(21 609 чел.), Китай (18 531 чел.), Индия (12 105 чел.), Белоруссия (11 614 чел.), Азербайджан 
(10 946 чел.) и Кыргызстан (7 291 чел.) [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Карта распределения студентов, приезжающих учиться в Российскую 

Федерацию, 2019 г. [5] 
 
В 2020 году по показателю исходящей мобильности все страны, вошедшие в ТОП-10 стран, 

нарастили свои показатели по сравнению с 2011 годом. При этом, отмечается ряд стран, 
сделавших это кратно, например, Сирия, Непал и Вьетнам. Таким образом при анализе 
показателей исходящей мобильности в 2020 году ТОП-10 стран составили следующие: 

1 место – Китай (1 088 466 чел. в 2020 году и 635 362 чел. в 2011 году): рост в 1,71 раз; 
2 место – Индия (516 238 чел. в 2020 году и 201 796 чел. в 2011 году): рост в 2,56 раза; 
3 место – Вьетнам (132 559 чел. в 2020 году и 51 370 чел. в 2011 году): рост в 2,58 раза;  
4 место – Германия (123 512 чел. в 2020 году и 114 208 чел. в 2011 году): рост в 1,08 раза; 
5 место – США (109 827 чел. в 2020 году и 70 109 чел. в 2011 году): рост в 1,57 раза; 
6 место – Франция (108 654 чел. в 2020 году и 60 111 чел. в 2011 году): рост в 1,81 раза; 
7 место – Республика Корея (100 610 чел. в 2020 году и 60 111 чел. в 2011 году): рост в 1,67 

раз; 
8 место – Непал (95 268 чел. в 2020 году и 29 777 чел. в 2011 году): рост в 3,20 раза;  
9 место – Казахстан (89 151 чел. в 2020 году и 39 648 чел. в 2011 году): рост в 2,25 раз;  
10 место – Сирия (87 057 чел. в 2020 году и 17 403 чел. в 2011 году): рост в 5 раз. 
В 2020 году по показателю исходящей мобильности Российская Федерация заняла 21 место 

(57 591 чел. в 2020 году и 50 872 чел. в 2011 году): рост в 1,13 раза. На рис. 5 представлена 
информация о том, в какие страны в 2020 году ехали учиться граждане Российской Федерации. 
Так, лидерами стали следующие страны: Германия (11 055 чел.), Чехия (6 407 чел.), США 
(4 901 чел.), Великобритания (3 376 чел.), Франция (2 751 чел.), Кыргызстан (2 005 чел.), 
Белоруссия (1 902 чел.), Армения (1 782 чел.), Финляндия (1 728 чел.) и Италия (1 554 чел.) 
[5]. 
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Рисунок 5 – Карта распределения студентов, выезжающих учиться из Российской 

Федерации, 2020 г. [5] 
 

При этом данные представленной статистики пока еще не отображают события последних 
2,5 лет, наиболее остро отразившиеся на всей мировой экономике, в целом, и, несомненно, 
оказавшие влияние на рынки образовательных услуг, как национальные, так и   мировой.  

Так, первым потрясением стала пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
которая с 2020 года заставила все вузы мира пересмотреть свои подходы к использованию 
дистанционных технологий в образовательном процессе и совместно пытаться наладить 
образовательный процесс. Это способствовало появлению новых образовательных продуктов, 
расширение массовых открытых онлайн-курсов, предоставлением многими вузами доступа к 
своих собственным образовательным платформам, а также разработке совместно с бизнес-
партнерами необходимых программных средств, которые позволили наладить дистанционные 
образовательный процесс.  

Так, на рис. 6 представлен анализ ряда образовательных продуктов, которые появились 
благодаря цифровым направлениям развития мировой экономики и объединениям вузов всех 
стран. Первоначально многие полагали, что использование дистанционных технологий будет 
временной мерой, но по прошествии лет стало ясно, что они прочно на рынок услуг высшего 
образования. Появились полностью дистанционные образовательные программы, 
академическая мобильность начала проходить в виртуальном формате, научные конференции 
также проходят если не полностью онлайн, то с обязательной видеотрансляцией и 
подключением тех выступающих, кто не смог приехать. При этом никто не говорит о полной 
замене «продуктов» рынка услуг высшего образования, ведь важным моментом остается 
социализация, межкультурные коммуникации, воспитательный процесс, получение ряда 
гибких навыков, но фактом является то, что доля гибридного обучения значительно возросла 
во всем мире.  

Вторым событием, повлиявшим на мировой рынок услуг высшего образования, стала 
начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция и начавшееся санкционное 
давление в отношении Российской Федерации, разделившее в том числе рынок услуг высшего 
образования на «дружественные» и «не дружественные» страны. 5 марта 2022 года 
Правительством Российской Федерации был утвержден перечень «не дружественных» стран, 
который на настоящее время насчитывает более 50 стран. Действия, совершаемые «не 
дружественными» странами (в том числе и высшими учебными заведениями, которые 
располагаются на их территориях) в настоящее время наоборот подрывают принципы 
консолидации, которых все придерживались годом ранее, что  на наш взгляд значительно 
повлияет на будущее мирового рынка услуг высшего образования, используемые технологии, 
создаваемые образовательные продукты, форматы взаимодействия между странами и 
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совместные проекты в научной, образовательной и инновационной сферах.  
 

 
Рисунок 6 – Новые образовательные продукты, которые начали массово распространяться 

под влияниями цифровых технологий и COVID-19 [6] 



 
 
 
 

 
 

 
 

19 

 

Защитина Е. К. 
 

Рынок услуг высшего образования в контексте трансформации экономики 

Таким образом можно сделать вывод, что рынок услуг высшего образования находится в 
прямой зависимости от происходящих событий, связанных с трансформацией экономики, на 
него оказывают влияние политические и эпидемиологические факторы. При этом именно 
рынок услуг высшего образования в условиях экономики знаний становится одним из 
ключевых при определении факторов конкурентоспособности страны и может становится 
основой влияния за счет элементов «мягкой силы». 
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