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Международный рынок образо-
вательных услуг является одно-

временно экономическим и социаль-
ным явлением. При этом конкуренция 
на нем ведется не только за платеже-
способного потребителя, но и в пер-
вую очередь за потенциальный чело-
веческий капитал. Формирующаяся 
экономика знаний напрямую зависит 
от позиций игроков на данном рын-
ке. Поэтому тема крайне актуальная, а целью данной статьи является раскрытие основ-
ных тенденций, характерных для международного рынка услуг высшего образования.

В данной статье образовательные услуги используются в соответствии с определе-
нием Кодекса Республики Беларусь об образовании, а их классификация представле-
на на основании Генерального соглашения по торговле услугами. Специфика образо-
вательных услуг, а также их роль в современной мировой экономике анализировались 
с использованием разработок И. Н. Шиловой, О. Л. Ксенофонтовой, И. В. Ольховика, 
В. А. Галицина. Также учитывались такие источники, как Глобальный обзор рынка 
высшего образования от организации GlobalHigherEd, аналитика Института стати-
стики ЮНЕСКО, публикации ОЭСР, данные Всемирного Банка, Docebo, Forbes, PR 
Newswire, а также данные международных рейтингов вузов.

Надо отметить, что основной сегмент международного рынка образовательных 
услуг составляют программы высшего образования. По оценкам ОЭСР в мире око-
ло 140 млн. студентов проходят обучение в 36 тыс. высших учебных заведениях. При 
этом число студентов в ближайшие десять лет может увеличиться вдвое, во многом 
благодаря существенному увеличению числа получающих высшее образование пред-
ставителей азиатских стран.

На данный момент более половины всех иностранных студентов обучаются в че-
тырех англоязычных странах: США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Европа остается регионом, принимающим наибольшее количество иностранных 
студентов. Северная Америка, хотя и принимает меньшее число студентов в абсолют-
ном выражении, занимает первое место по количеству стран-поставщиков, из которых 
азиатские страны составляют почти две трети. Азия возглавляет список регионов, на-
правляющих студентов для получения высшего образования за рубеж. Самыми круп-
ными странами-донорами являются Китай, Индия и Республика Корея. После ази-
атских стран в списке располагаются Европа, Африка, страны Северной и Южной 
Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион [2, с. 4].
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В последние десятилетия ускоренное развитие национальных систем высшего об-
разования обеспечивалось в основном за счет существенного увеличения государствен-
ного финансирования данной сферы. В развитых странах высшее образование стало 
одной из самых дорогих социальных услуг, финансируемых государством (табл. 1). 
Что касается развивающихся стран, то в них расходы на образование в 2015 г. соста-
вили в среднем 3 % от ВВП [11].

Таблица 1
Государственные расходы на высшее образование в 2015 г., в процентах к ВВП

Страна Государственные расходы 
на высшее образование, в процентах к ВВП

Австралия 5,23
Австрия 5,50
Германия 4,95
Канада 5,28
Новая Зеландия 6,34
Соединенное Королевство 5,73
Соединенные Штаты Америки 5,38
Финляндия 7,17
Франция 5,49
Швеция 7,68

П р и м е ч а н и е. Источник: [11].

Значимость образовательных систем для различных стран мира также позволяет 
оценить показатель государственных расходов на одного студента в процентах к ВВП 
на душу населения. На карте, представленной на рисунке 1, можно видеть, что наи-
меньшие значения данного показателя демонстрируют страны бывшего Советского 
Союза, наибольшие – страны Северной Европы, а также Индия, Мексика и некото-
рые страны Африки. Незакрашенные области свидетельствуют об отсутствии данных 
по данному показателю.

Рис. 1
Государственные	расходы	на	обучение	одного	студента	в	процентах	к	ВВП	

на	душу	населения	в	2015	г.	(источник:	[14])
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Лидеры рынка образовательных услуг (страны Западной Европы, США, Австралия) 
имеют относительно низкие показатели по государственным расходам на одного сту-
дента в процентах к ВВП на душу населения. Это связано с тем, что с возрастанием 
спроса на образовательные услуги произошла диверсификация источников его фи-
нансирования. Вузовский сектор стал активно искать собственные источники финан-
сирования, возросли объемы частных вложений в образовательную сферу. В среднем 
по странам ОЭСР соотношение государственного и частного финансирования обра-
зовательной сферы составляет 70 к 30 % [4, с. 121].

С момента диверсификации источников финансирования образовательных услуг 
в мировом сообществе не прекращаются споры о плюсах и минусах частичного ухо-
да государства из сферы высшего образования с точки зрения соблюдения принципа 
его доступности.

Такие организации, как Всемирный банк, ВТО, ЮНЕСКО, ОЭСР выступают за со-
кращение правительственных расходов на содержание образовательных учреждений. 
Они полагают, что рыночные механизмы и конкуренция приведут к улучшению качества 
образовательных услуг, поскольку наиболее успешными окажутся те поставщики, кото-
рые смогут более качественно и эффективно удовлетворять запросы потребителей.

Противниками либерализации образовательной сферы являются Ассоциация ев-
ропейских университетов, Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и ряд других неправительственных организаций. Они утверждают, что если 
высшее образование подчинить жестким рыночным предписания ВТО, то его перво-
начальное предназначение в качестве общественного блага отойдет на второй план. 
Коммерциализация образовательной сферы снизит доступность образования для мало-
имущих слоев населения и, соответственно, отрицательно скажется на общей эффек-
тивности образовательной системы. Альтернативой предлагается применение прогрес-
сивной системы налогообложения к будущим доходам выпускников вузов, которые, 
как правило, значительно выше, чем у людей без высшего образования [4, с. 121].

В целом, для современного международного рынка образовательных услуг он вы-
деляет следующие тенденции.

Рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных услуг, междуна-
родной академической мобильности. Под влиянием глобализации количество сту-
дентов, делающих выбор в пользу продолжения обучения за пределами своей стра-
ны, продолжает расти (рис. 2).

Данные по количеству мобильных студентов регистрирует ОЭСР на основании ин-
формации, предоставляемой национальными статистическими ведомствами. Сводная 
информация публикуется раз в три года. Однако в последнем издании доклада «Education 
at a Glance» 2016 г. говорится о том, что данные показателя валовой исходящей мо-
бильности для 2013–2015 гг. напрямую не сопоставимы с данными предыдущих го-
дов. Поэтому для того, чтобы наиболее четко представить динамику данного показа-
теля, использованы данные за период 1990–2012 гг.

Согласно статистическим данным ОЭСР, отраженным на рис. 2, число студентов, 
отправляющихся на учебу за границу, постоянно растет. Так, данный показатель воз-
рос к 2012 г. на 50 % по сравнению с 2005 г.

Азия возглавляет список регионов, направляющих студентов за рубеж для получе-
ния высшего образования. Их число увеличилось с 67,3 тыс. чел в 2003 г. до 156,6 тыс. 
в 2012 г. Исходящая мобильность за этот период времени увеличилась более чем в два 
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раза (с 3,5 до 7,5 %). Это 
означает, что националь-
ные образовательные си-
стемы не могут адекватно 
реагировать на растущий 
спрос в секторе высшего 
образования.

Противоположную 
тен денцию демонстриру-
ют страны Африки к югу 
от Сахары. По последним 
данным, 288,2 тыс. афри-
канских студентов обуча-
лись за границей в 2012 г. против 204,9 тыс. в 2003 г. Несмотря на наличие абсолютно-
го прироста на количеству студентов, исходящая мобильность снизилась с 6 да 4,5 %. 
Такой сдвиг свидетельствует о развитии национальных систем высшего образования.

Три региона имеют относительно низкие коэффициенты исходящей мобильности: 
Северная Америка (1,4 %), Юго-Западная Азия (1 %), Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна (0,9 %).

Для более наглядного примера рассмотрим такой показатель как валовая исходя-
щая мобильность (общее количество мобильных студентов в процентах к доле насе-
ления студенческого возраста в данной стране) в региональном аспекте (рис. 3).

Из рисунка видно, что валовая исходящая мобильность в целом демонстрирует по-
ложительную динамику. Бурный рост показывают Центральная Азия, Центральная 
и Восточная Европа, Арабские государства, умеренный – Латинская Америка 
и Юго-Западная Азия.

Рис. 3
Валовая	исходящая	мобильность	студентов	в	2000–2013	гг.,	в	процентах	

(собственная	разработка	на	основе	[7])
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Рис. 2
Валовая	исходящая	мобильность	студентов	

в	1990–2012	гг.,	в	млн.	чел.	
(собственная	разработка	на	основе	[8])
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Можно также представить рейтинг стран – крупнейших поставщиков и потреби-
телей международных образовательных услуг (табл. 2). Из таблицы видно, что боль-
шая часть поставщиков образовательных услуг – это развитые страны, которые рас-
полагают качественной системой национального образования и давними традициями 
университетского образования. Потребителями же являются быстроразвивающиеся 
страны, которые осознали значимость квалифицированных кадров для экономическо-
го развития своих национальных экономик.

Таблица 2
Топ‑10 стран происхождения и назначения мобильных студентов, 2014 г.

Страны происхождения Страны назначения
1. Китай (694,4 тыс.)
2. Индия (189,5 тыс.)
3. Республика Корея (123,7 тыс.)
4. Германия (117,6 тыс.)
5. Саудовская Аравия (62,5 тыс.)
6. Франция (62,4 тыс.)
7. Соединенные Штаты Америки (58,1 тыс.)
8. Малайзия (55,6 тыс.)
9. Вьетнам (53,8 тыс.)
10. Иран (51,6 тыс.)

1. Соединенные Штаты Америки (784,4 тыс.)
2. Соединенное Королевство (416,7 тыс.)
3. Австралия (249,9 тыс.)
4. Франция (239,4 тыс.)
5. Германия (196,6 тыс.)
6. Россия (138,5 тыс.)
7. Япония (135,8 тыс.)
8. Канада (135,2 тыс.)
9. Китай (96,4 тыс.)
10. Италия (82,4 тыс.)

П р и м е ч а н и е. Источник: [10].

Усиление конкуренции и появление новых игроков на рынке международ-
ного образования. В последние годы на мировом рынке образовательных услуг на-
блюдается значительный рост конкуренции: все большее число стран разрабатывают 
уникальные программы, направленные на привлечение иностранных студентов и уве-
личение экспорта образовательных услуг.

Многие страны, стремясь повысить конкурентоспособность своих систем выс-
шего образования в условиях глобализации за счет увеличения количества образо-
вательных программ, преподаваемых полностью или частично на английском языке. 
Так, данная практика начала активно внедряться в университетах стран Восточной 
Азии (табл. 3).

Таблица 3
Внедрение англоязычных программ обучения в вузах Восточной Азии, 2012 г.

Страна Внедрение

Республика Корея 30 % занятий в вузах проводится на английском языке

Тайвань Предлагается около 170 англоязычных программ

Япония
В рамках проекта определения базовых вузов для интернационализации «Global 
3C» разрабатываются 33 программы бакалавриата, 124 программы магистра-
туры и аспирантуры, полностью преподаваемые на английском языке

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [2, с. 60].

Для успешной имплементации англоязычных образовательных программ учебные 
заведения разрабатывают различные формы поддержки преподавателей и студентов, 
включая курсы по изучению английского языка и развития навыков межкультурной 
коммуникации. Национальный Тайваньский университет науки и технологий предла-
гает бесплатные курсы по интенсивному изучению английского языка для отечествен-
ных студентов с целью обеспечить возможность их обучения в англоязычных классах. 
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Университет Юань-Цзе в партнерстве с университетом Нового Южного Уэльса на-
правляет преподавателей в Австралию на курсы повышения квалификации для пре-
подавания программ на английском языке.

Интернационализация высшего образования и развитие трансгранично-
го образования (в частности, программ дистанционного обучения). Высшее об-
разование во многих странах становится массовым, расширяется сфера использо-
вания информационных и сетевых технологий, перемещение студентов из одной 
страны в другую перестает быть обязательным условием получения высшего обра-
зования за рубежом. Все это, в свою очередь, способствует развитию трансгранич-
ного образования.

В соответствии с международными документами под трансграничным (трансна-
циональным) образованием понимаются все виды программ высшего образования, 
комплексы образовательных курсов или образовательные услуги, при которых обу-
чающиеся находятся в стране, отличной от той, в которой базируются образователь-
ные учреждения. Характерной чертой транснационального образования является то, 
что такие образовательные программы и услуги могут принадлежать к национальной 
образовательной системе, отличающейся от образовательной системы страны, в кото-
рой данные программы и услуги предлагаются, и даже вовсе быть независимы от ка-
кой-либо национальной образовательной системы [2, с. 6].

Транснациональное образование может реализовываться в самых разных формах. 
Гленн Р. Джонс, один из основателей Международного союза транснационального об-
разования, приводит следующие образцы транснационального образования:

1) oнлайновые и дистанционные программы образования: программы дистанцион-
ного образования, представляемые через Интернет, по сети, через спутники, компью-
теры, почту или с помощью других технологий – через государственные границы;

2) кампусы-филиалы: кампусы, которые открываются учебным заведением в дру-
гой стране для обучения иностранных студентов по своим учебным программам;

3) по лицензии: ситуация, когда учебное заведение А дает разрешение на от-
крытие учебного заведения В в другой стране в качестве провайдера одной или бо-
лее программ учебного заведения А студентам учебного заведения В, находящего-
ся в другой стране;

4) сочленение: признание на постоянной основе учебным заведением А особой 
разработки учебного заведения учебного заведения В в другой стране в качестве ча-
стичного зачета по программе учебного заведения А;

5) учебные заведения-побратимы: заключение соглашения между учебными заве-
дениями разных стран по проведению совместных программ;

6) корпоративные программы: многие большие корпорации предлагают программы 
с зачетными единицами, полученными в учебных заведениях; в этот процесс часто вов-
лекается учет зачетных единиц, полученных невзирая на государственные границы.

Представляется, что перспективы развития трансграничного образования в значи-
тельной степени будут определяться ростом предложений и возможностей получения 
образования в дистанционной форме.

Дистанционная форма получения образования (ДО) – форма обучения, которая дает 
возможность получить высшее образование без отрыва от места работы и места про-
живания. Такое обучение проходит с применением различных технических средств, 
позволяющих слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно.
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Учебные заведения, предлагающие программы дистанционного обучения, можно 
условно разделить на три категории:

••«натуральные» дистанционные университеты (например, Открытый универси-
тет Великобритании);

••провайдеры корпоративных тренингов и курсов повышения квалификации;
••традиционные университеты, предлагающие онлайновое обучение [3].

ДО принципиально отличается от традиционного обучения тем, что создает новую 
образовательную информационную среду, в которую приходит студент, точно знаю-
щий, какие именно знания и навыки ему нужны. Отличия от других форм получения 
высшего образования представлены в табл. 4.

Таблица 4
Основные отличия дистанционного обучения 

от очной и заочной форм получения высшего образования

Отличия ДО от очной формы Отличия ДО от заочной формы обучения
 •Существенная часть материала усваивается за 

пределами аудиторий;
 •работа студента является более организованной 

и самостоятельной;
 •гибкий график учебного процесса

 •Постоянный контакт с преподавателем (тьюто-
ром), что дает возможность оперативного обсуж-
дения с ним возникающих вопросов, как прави-
ло, при помощи средств телекоммуникаций;

 •возможность организации дискуссий, совмест-
ной работы над проектами и других видов груп-
повых работ;

 •передача теоретических материалов учащимся в 
виде печатных и электронных учебных пособий, 
что позволяет полностью или частично отказаться 
от установочных сессий с приездом в вуз, либо зна-
чительно сократить их число и длительность

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [5, с. 238–239].

Как и у всех форм обучения, у дистанционного образования тоже есть свои преи-
мущества и недостатки (табл. 5). Но с субъективной точки зрения, такие недостатки 
как, например, проблема идентификации студента или отсутствие личного контакта 
с преподавателем, могут быть рассмотрены некоторыми студентами как плюсы дис-
танционного образования.

Таблица 5
Преимущества и недостатки дистанционной формы получения образования

Преимущества ДО Недостатки ДО
 •Мобильность;
 •возможность обучаться в любом месте и в лю-

бое время;
 •учеба без отрыва от основной деятельности;
 •стоимость обучения ниже, чем при очной форме;
 •доступность учебных материалов;
 •облегчение взаимодействия студент-препода-

ватель;
 •высокие результаты обучения

 •Недостаток практических знаний;
 •проблема идентификации пользователя;
 •недостаточная компьютерная грамотность;
 •отсутствие постоянного контроля над студентом;
 •отсутствие общего признания диплома о полу-

чении дистанционного образования;
 •отсутствие личного контакта с преподавателем

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [5, с. 239–240].

Исследователи университета Ганновера выделили следующие особенности раз-
вития дистанционного обучения в мире (табл. 6). В область исследования они вклю-
чили страны с наибольшими темпами роста и наибольшими объемами предоставля-
емых услуг дистанционного образования.
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Таблица 6
Особенности развития дистанционного обучения в некоторых странах мира

США

 •Предлагаются, в основном, программы бакалавриата с последовательным пе-
реходом на другие уровни;

 •провайдерами услуг чаще всего выступают крупные государственные вузы;
 •программы охватывают широкий спектр областей знаний (бизнес-администри-

рование, инженерно-технические работы, программирование, медицина и др.);
 •ориентированы на военных и трудящихся

Великобритания

 •Предлагаются, в основном, программы послевузовской подготовки;
 •программы организуются в партнерстве с коммерческими организациями;
 •большинство программ ориентированы на продолжение профессионального 

развития;
 •программы охватывают такие области, как бизнес-администрирование, юри-

спруденция, медицина и наука

Индия и страны 
Африки

 •На данный момент являются самыми быстрорастущими рынками дистанцион-
ного образования (это связано с тем, что спрос на услуги высшего образования 
в этих странах с каждым годом растет, а инфраструктура остается недостаточ-
ной для предоставления мест всем желающим);

 •25 % студентов Индии обучаются дистанционно в национальных вузах;
 •в условиях заметно выросшего спроса на высшее образование, только 45 % аф-

риканцев на данный момент получают высшее образования; два университета 
предлагают дистанционные программы обучения

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [6].

Сегодня создаются новые модели организации обучения, в рамках которых предла-
гаются онлайн-курсы, преимущественно уделяющие внимание формированию навы-
ков (компетенций), необходимых для практической деятельности (речь идет об учеб-
ных структурах, главным образом, предлагающих программы подготовки бакалавров). 
Ведущие мировые вузы все чаще предоставляют бесплатный доступ к своим образо-
вательным ресурсам для организации дистанционного обучения, появилась новая схе-
ма организации дистанционного образования, или массовых открытых онлайн-курсов 
(massive open online course – MOOC), доступного в Интернете учащимся всего мира.

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – одно из последних достижений в об-
ласти использования информационных технологий для развития высшего образо-
вания. Благодаря преимуществам, которые дают технологии, концепция МООК де-
лает образование более интерактивным, а подачу материала – более продуманной. 
Преимуществами такой формы обучения для студента являются гибкость (обучение 
в удобное для студента время и в подходящем месте), дальнодействие (доступность 
курса не зависит от географического положения обучающегося) и экономичность (со-
кращаются затраты на проживание и проезд в места обучения).

Для систем образования доступность МООК означает снижение затрат на содер-
жание образовательных учреждений, повышение качества обучения за счет исполь-
зования большого количества аудиовизуального материала и доступности онлайн-би-
блиотек [12].

Несмотря на то, что в данный момент в большинстве стран МООК находятся толь-
ко в начальной стадии своего развития, многие аналитики и эксперты в области обра-
зовательной политики, так же как и спонсоры технологических платформ и курсов, 
рассматривают их как инновационный и недорогой способ распространения знаний 
на широкую студенческую аудиторию. В то же время ряд исследователей видят в этой 
идее большой потенциал для получения прибыли (табл. 7).
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Таблица 7
Характеристики рынка МООК

Объем рынка в 2015 году 1,83 млрд. долл. США
Прогноз роста рынка к 2020 году 8,3 млрд. долл. США (годовой темп прироста – 36 %)

Потенциал рынка 2 млрд. обучающихся (70 % из которых не имеют другой возмож-
ности для получения высшего образования)

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [12; 15].

Провайдеры онлайн-курсов базируются преимущественно в развитых высокотех-
нологичных странах. Среди курсов МООК наиболее известными являются курсы аме-
риканских университетов – Coursera, Udacity и EdX (табл. 8).

Таблица 8
Наиболее известные МООК

Coursera

 •Предлагает 200 курсов от 33 университетов со всего мира;
 •работает в партнерстве с Американским образовательным советом, поэтому кредиты, 

полученные при прохождении курса, идут в зачет при получении диплома;
 •более миллиона зарегистрированных пользователей

Udacity

 •Разработана Стэндфордским университетом;
 •сотрудничает с ведущими компаниями Кремниевой долины;
 •предлагает 14 курсов по математике, предпринимательству и информационно-компью-

терным технологиям;
 •более 100•000 зарегистрированных пользователей

EdX
 •Совместная инициатива Массачусетского технологического института и Гарварда;
 •широкий спектр изучаемых дисциплин;
 •пока не предоставляет возможности получения зачетных кредитов

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [9].

Несмотря на прогрессивность идеи онлайн-курсов, некоторые исследователи вы-
ражают опасения по поводу их влияния на распределение ролей в международной об-
разовательной среде. В то время как глобализация уже привела к увеличению влияния 
академических центров, расположенных в странах с более развитой экономикой, раз-
витие МООК будет еще больше усиливать этот процесс. В этом аспекте онлайн-курсы 
только способствуют увеличению влияния западной академической культуры. Вкупе 
с относительной дешевизной таких курсов для конечного пользования, это может за-
тормозить развитие академической культуры развивающихся стран и препятствовать 
внедрению их уникального опыта в предоставлении образовательных услуг [1].

Ускоренный рост международных университетских сетей. Практикуется также 
институциональная мобильность, которая стала неотъемлемой частью трансгранично-
го образования. Многие колледжи и университеты увеличили свое присутствие в мире 
посредством развития зарубежных филиалов и исследовательских центров, предста-
вительских офисов и зарубежных кампусов. Например, Нью-Йоркский университет 
имеет филиал в Шанхае, а Йельский университет является партнером Национального 
университета Сингапура. В Катаре создан так называемый «Образовательный горо-
док». Он располагается на окраине Дохи и включает в себя восемь иностранных уни-
верситетов, каждый из которых специализируется на отдельном направлении, опреде-
ленном правительством Катара в качестве приоритетного для развития национальной 
экономики. Так, Техасский университет A&M готовит инженеров для газовой отрас-
ли, Северо-Западный университет – журналистов для Аль-Джазиры, Джорджтаунский 
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университет – специалистов-международников для ведения региональных перегово-
ров и т. д. Университет Назарбаева в Казахстане и университет Сонгдо в Южной Корее 
внедряют ту же модель международного сотрудничества [13].

Для укрепления своих позиций на международной арене иностранными вузами 
часто создаются образовательные центры, ориентированные на потребности целых 
регионов. Такая практика существует, в частности, среди британских вузов, деятель-
ность международных филиалов которых направлена на привлечение большого ко-
личества иностранных студентов не только из той страны, где расположен кампус, 
но и из всего близлежащего региона.

На данный момент в мире насчитывается около 200 известных интернациональных 
филиалов-кампусов, расположенных в основном в густонаселенных регионах мира. 
Американские университеты имеют отношение к созданию около половины из них. 
Австралийские образовательные программы предлагаются более чем в 50 странах, 
что подтверждает большой потенциал Австралии в качестве экспортера образова-
тельных услуг.

Эксперты в области высшего образования в качестве новой тенденции в междуна-
родном образовании также выделяют переход от массового набора студентов к пои-
ску и приглашению лучших из них. Обучения в таком случае является только пер-
вой ступенью их вовлечения в экономику принимающей страны. Задачу привлечения 
талантливых иммигрантов в наукоемкие сектора экономики через образование ставят 
перед собой все развитые страны. В США для поддержки инновационной экономи-
ки требуется, по мнению специалистов Центра исследований высшего образования 
Калифорнийского университета Беркли, удвоить количество иностранных студентов 
к 2020 г. Рост числа докторантов в США в последние годы обеспечивался притоком 
молодых ученых из Китая, Индии, Южной Кореи и Тайваня, составлявших не менее 
20 % числе докторантов США.

Китай также заинтересован в привлечении лучших молодых ученых. С 2008 года 
в стране реализуется программа «1000 талантов». Участникам выделяются научные ла-
боратории, и предоставляется грант в размере от 70 до 120 тысяч долл. США в год.

Слияние академических учреждений или присоединение отдельных институ-
тов в качестве факультетов университетов, создание образовательных кластеров. 
Действенным инструментом конкурентной борьбы на международном рынке образо-
вательных услуг становится рост слияний академических учреждений. Во Франции 
основная часть реформы системы высшего образования и науки связана с формиро-
ванием образовательных кластеров Initiatives d’Excellence. Результатом должно стать 
сокращение количества университетов с 87 до 10. Под образовательным кластером 
объединяются финансируемые государством университеты, привилегированные вузы 
(grandes ecoles), в также центры НИОКР. В Германии в 2012 году 15 крупных вуза объ-
единились в союз под названием U15.

Таким образом, развитие международной образовательной сферы определяется 
теми же тенденциями, что характерны для мировой экономики в целом – глобализа-
цией, интернационализацией и регионализмом. Усиление совершенной конкуренции 
на рынке и влияние мирового финансового кризиса заставляют страны искать новые 
пути повышения привлекательности своих образовательных систем для представи-
телей других стран. Важное место в этом процессе занимает развитие нового сегмен-
та рынка – массовых открытых онлайн-курсов, – которые обладают значительным 
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потенциалом для вовлечения большего количества людей в образовательный процесс 
и повышения качества предоставляемых услуг.

Надо отметить еще две крайне важные тенденции в развитии современного выс-
шего образования в мире: стремление к формированию единых образовательных про-
странств в мире, а также повсеместное распространение и рост роли международных 
рейтингов как индикаторов качества высших учебных заведений. Данные тенденции 
серьезно воздействуют на формирование международного рынка образовательных 
услуг, заслуживают отдельного внимания и будут раскрыты в следующей статье.
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