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Высшее образование уже давно вошло в категорию экономических процессов. Экспорт высшего 
образования способствует развитию международного сотрудничества среди студентов, преподавателей и 
научных работников. Образование тесно связано с политической и социальной жизнью государства, а 
также подвержено новым тенденциям и факторам, среди которых новая промышленная революция и рост 
цифровизации по причине начавшейся в 2019 году пандемии COVID-19. При этом конкурентоспособность 
высшего образования тесно связана с конкурентоспособностью страны на мировой арене. Целью 
настоящего исследования является анализ действующих и новых практик экспорта высшего образования.  
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Original article 
 
ANALYSIS OF CURRENT AND NEW PRACTICES OF HIGHER EDUCATION EXPORT  

 
Minko Y. N. 

 

Southern Federal University, 
Master's degree student 

 
Higher education has long been included in the category of economic processes. The export of higher education 
contributes to the development of international cooperation among students, teachers and researchers. Education 
is closely linked to the political and social life of the state, and is also subject to new trends and factors, including 
the new industrial revolution and the growth of digitalization due to the COVID-19 pandemic that began in 2019. 
At the same time, the competitiveness of higher education is closely related to the country's competitiveness on the 
world stage. The purpose of this study is to analyze existing and new practices for the export of higher education.  
 
Keywords: higher education; export of higher education; competitiveness; the international cooperation; innovation; 
digitalization; COVID-19. 
 

Высшее образование уже давно стало экономическим процессом, способствующим 
развитию международного сотрудничества среди студентов, преподавателей и научных 
работников, как в образовательной, так и в научной сфере. В мире уже давно идет борьба за 
субъекты образовательных услуг, а также долю на рынке экспорта высшего образования. 
Образование – это интеллектуальный и творческий потенциал общества, потенциал страны, 
поэтому оно также является геополитическим инструментом, своеобразным элементом 
«мягкой силы», а уровень экспорта высшего образования – показателем качества 
образовательной системы в целом и элементом престижа страны. Таким образом современное 
образование – это не просто «границы государства», а это «целый мир».  

В современных условиях рынок высшего образования должен соответствовать 
изменяющимся трендам мировой экономики для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособным. Одним из ключевых способов достижения признания на мировой 
арене для вуза является его выход на эту самую арену, закрепление своей позиции в рейтинге 
международных высших учебных заведений. В связи с этим возникает очень важный вопрос: 
что для этого нужно?  
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В первую очередь, необходимо провести анализ международных рейтингов вузов: не 
просто определить «топ-самых», а рассмотреть их модели обучения, сильные стороны 
политики учреждения, выявить причины спроса на тот или иной вуз. Во-вторых, не упускать 
из внимания экономическую и политическую ситуацию в мире. Ведь привлекательность 
страны и её возможности очень важны для потенциальных студентов. 

В настоящее время на рынке высшего образования происходит постепенное изменение 
лидеров по причине экспоненциального роста глобальной конкуренции со стороны азиатских 
университетов (в основном университеты из Китая). 

Согласно данным одного из популярных мировых рейтингов “QS World University 
Rankings” если в 2018 г. в первую двадцатку лучших ВУЗов мира входили учебные 
учреждения из США, Великобритании, Швейцарии, Австралии., то в 2023 г. среди 20 лучших 
вузах мира появляются вузы из Сингапура, Китая и Японии (рис. 1, рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение по странам ТОП-100 университетов мира по версии QS World 

University Rankings, 2018 [6] 
 

 
Рисунок 2 – Распределение по странам ТОП-100 университетов мира по версии QS World 

University Rankings, 2023 [6] 

34%

18%8%

6%

6%

6%

5%

5%

5%
3% 2%2% Соединенные Штаты 29

Великобритания 16
Австралия 7
Китай 5
Япония 5
Гонконг 5
Швейцария 4
Южная Корея 4
Канада 4
Германия 3

29%

20%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

4%
4% 2%2% Соединенные Штаты 25

Великобритания 17
Австралия 7
Китай 6
Южная Корея 6
Япония 5
Гонконг 5
Франция 4
Германия 3
Канада 3
Швейцария 2



 

 
 

 
23 

 

Минко Я. Н. 
 

Анализ действующих и новых практик экспорта высшего образования 

 

Среди основных критериев, по которым проводится оценка в рейтинге QS World University 
Rankings, можно выделить следующие: наука и исследования; количество учащихся и 
преподавателей; количество иностранных студентов. Их описание представлено на рис. 3.  
 

 
Рисунок 3 – Описание критериев оценки рейтинга QS World University Rankings, 2023 [6] 

 
Помимо вышеперечисленных критериев могут возникнуть обстоятельства, которые нельзя 

предугадать, но реагировать надо быстро. Университет – живой организм, которые должен 
приспосабливаться ко всем изменениям во «внешней среде». Так, например, действующие 
технологии и модели экспорта услуг высшего образования (см. табл.1), а также технологии 
обучения, в целом, изменила пандемия COVID-19.   

 
Таблица 1 – Глобальное образовательное пространство и модели экспорта 

образовательных услуг [1] 
Модель Способ реализации 

Активная академическая мобильность 
Пассивная открытие филиалов учебных заведений за 

пределами государства 
Дистанционная трансграничное образование 

 
Сначала появилась острая необходимость в дистанционном обучении, а после – укрепилось 

положение гибридного процесса обучения. Сейчас гибридный формат обучения уже стал не 
вынужденной необходимостью, а реальностью, без которой уже не воспринимается 
образовательный процесс. Сейчас в России дистанционный формат обучения занимает 
большую часть процесса обучения, как в аудиторной, так и в самостоятельной работе. 
Цифровые платформы, виртуальные тренажеры, учебные сервисы – всё это активно 
развивается. Огромную роль играют технологии больших данных. Во всех ведущих вузах 
страны есть цифровые платформы: предоставленные крупными провайдерами или 
разработанные самим вузом. 
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В свою очередь, дистанционная модель экспорта услуг высшего образования стала 
значительно более часто использоваться чем ранее [2,4,5]. Таким образом, если вузы не смогут 
быстро адаптироваться к новым условиям, то могут остаться не конкурентоспособными на 
мировой арене как для собственных студентов, так и для иностранных. 

Все это приводит к изменениям в системе высшего образования и переориентированию 
деятельности вузов, смене фокуса внимания. Так, например, в российских вузах новые 
функции появились у международных служб поддержки иностранных студентов, совместные 
образовательные программы начали разрабатываться в цифровой среде, а в каждых вузах 
начала разрабатываться единая интернет-платформа [3]. На рис. 4 представлены данные об 
изменении высшего образования после пандемии COVID-19 на примере российских вузов.  

 

 
Рисунок 4 – Как изменилось высшее образование после Covid-19 [3] 

 
Именно такие разработки помогают делать российское образование интерактивным, 

адаптивным к цифровому контенту, что в свою очередь способствует развитию интереса у 
студентов других стран. Дистанционный формат обучения (полностью или частично) как 
никогда актуален и востребован в рамках современных реалий. Помимо цифровизации, 
виртуального экспорта, в ведущих вузах страны действуют программы двойных дипломов, 
PhD для иностранных студентов, магистерские программы на иностранных языках, 
открываются различные площадки для работы с иностранными студентами, проводятся 
культурные мероприятия для поддержки и помощи в адаптации. 

Успех университета складывается из его репутации и его позиций не только на 
международном образовательном рынке, но в первую очередь, на национальном. В Таблице 2 
видно, что внутри страны вузы ведут борьбу за звание лучших вузов страны. Университет, 
который занимает лидирующие позиции в национальном или международном рейтинге, 
автоматически становится привлекательнее для будущих студентов, работодателей, 
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инвесторов и самого государства – именно они могут обеспечить дополнительным 
финансированием. 

 
Таблица 2 – ТОП-30 лучших вузов России по версии рейтинга RAEX-100, 2018-2022 гг. [7] 
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Таким образом можно сделать вывод, что в современных реалиях экспорт услуг высшего 
образования – бизнес, который реализует образовательные услуги между странами, 
способствуя получению прибыли и расширению культурных и экономических связей. 
Современный мир диктует жесткие правила конкуренции в сфере экспорта образования, 
поэтому крайне важно понимать, что именно необходимо для укрепления престижа 
университета на рынке высшего образования. Каждый вуз существует в рыночной среде, 
поэтому в качестве экспорта, в первую очередь, вузы должны думать о привлечении 
иностранных студентов, в первую очередь за счет разработки инновационных 
образовательных программ с учетом трендов современной мировой экономики. 
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