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Аннотация
Статья посвящена анализу международных образовательных услуг как фактора конкурентоспособности вуза, 
в ней охарактеризованы понятия рынка образовательных услуг и международного рынка образовательных услуг. 
Сделан вывод, что на передний план выступают проблемы генерации инноваций и эффективного управления 
ими, то есть задачи, решаемые в рамках управления инновационной деятельностью. Данная сфера выделилась 
в последнее время в самостоятельное направление науки об управлении, важнейшей функцией которой является 
экономическое стимулирование инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности вуза.
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П о  у б е ж д е н и ю  э к с п е р т о в 
ЮНЕСКО, «качество составляет 
суть образования. Оно определяет 
объем и степень усвоения учащи-
мися получаемых знаний, от него 
также зависит достижение их лич-
ных и социальных целей. В поли-
тической повестке каждой из стран 

поставлена задача обеспечения вы-
сокого качества учебных результа-
тов и приобретения учащимися на-
выков и ценностных установок, ко-
торые помогут им играть конструк-
тивную роль в обществе» [1, 2, 3]. 
В наши дни высокое качество об-
разования подразумевает не толь-
ко и даже не столько традицион-
ную передачу студентам суммы на-
копленных человечеством знаний. 
В условиях общемировой тенден-
ции перехода к инновационной мо-
дели развития особую актуальность 
приобретают умение специалиста 
самостоятельно добывать новые 
знания, его изыскательские, твор-
ческие, креативные способности, 
умение генерировать новшества 
и эффективно управлять иннова-
циями. Таким образом, переход си-
стемы образования к инновацион-
ным методам обучения и факто-
рам развития – это магистральное 
направление повышения качества 
образования, важнейшее условие 

конкурентоспособности вуза и на-
циональной системы образования 
на рынке образовательных услуг. 
В конечном счете, инновационное 
управление и инновационные мето-
ды обучения – это ключевые фак-
торы устойчивого социально-эко-
номического развития любой стра-
ны.

Иными словами, по мере осозна-
ния отсутствия альтернативы ин-
новационному пути развития, в об-
щем-то, уже ставшее банальным из-
речение «кадры решают все» вновь 
приобретает исключительную зна-
чимость и актуальность. Именно по-
этому рынок образовательных услуг, 
призванный в итоге обеспечить кад-
ровую составляющую инновацион-
ного процесса, стремительно превра-
щается в весьма перспективный, ин-
тенсивно развивающийся сектор ми-
ровой экономики (таблица 1) и уже 
сегодня является ключевым факто-
ром ее устойчивого, инновационно-
го развития.

Ирина ОЛЬХОВИК

Таблица 1. Динамика объема международного рынка образовательных услуг
Год 1995 1999 2003 2006 2025
Объем международного рынка образовательных услуг, млрд долл. 27 30 40 90 320–400

Источник: собственная разработка автора на основании [4, 5].
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В частности, согласно прогнозам 
организации Open Doors Института 
международного образования, общее 
количество студентов, которым бу-
дут оказаны услуги на международ-
ном рынке образовательных услуг 
в 2025 г., составит около 160 млн чел. 
[5], что при средней стоимости об-
учения даже в 2–2,5 тыс. долл. в год 
дает астрономическую цифру в 320–
400 млрд долл. и подразумевает на-
чало острой конкурентной борьбы 
наиболее развитых в научно-техни-
ческом отношении стран, вступить 
в которую на равных имеют реаль-
ные шансы многие страны бывше-
го СССР, включая и Российскую 
Федерацию, которая является од-
ним из лидеров среди стран СНГ 
в сфере образования. Это утвер-
ждение следует из оценок индекса 
развития образования (ИРО), сде-
ланных Организацией Объединен-
ных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
в 2012 г. за 2010 г. Согласно этим 
оценкам, Российская Федерация, 
занимая 35-е место по величине 
ИРО среди 120 ранжированных 
ЮНЕСКО стран, входит в груп-
пу стран с  высоким уровнем разви-
тия образования и опережает мно-
гие представленные в рейтинге го-
сударства СНГ (таблица 2).

Характеризуя рынок образова-
тельных услуг, следует отметить, что 
это весьма перспективный и быстро 
растущий сегмент национальной 
и мировой экономики. Под рынком 
в самом общем смысле понимает-
ся совокупность социально-эконо-
мических отношений в сфере обме-
на, посредством которых осущест-
вляется реализация товаров и услуг. 
При этом под услугой следует под-
разумевать некое действие в пользу 
ее потребителя, которое увеличива-
ет конкурентоспособность послед-
него. В свою очередь, образователь-
ная услуга – это процесс передачи 
значимого объема знаний, навыков 

и умений от производителя (обу-
чающего) к потребителю (обучае-
мому) [5, с. 141].

Можно выделить основные ха-
рактеристики образовательных 
услуг [5, с. 141]:

– несохраняемость (процесс 
производства и потребления этих 
услуг происходит одновременно, 
они не могут складироваться для 
последующей продажи);

– изменчивость качества (ка-
чество образовательных услуг мо-
жет существенно различаться в за-
висимости от того, какое образова-
тельное учреждение и как их ока-
зывает);

– неосязаемость услуги (ее не-
возможно увидеть, убедиться в ка-
честве и целесообразности приоб-
ретения до момента потребления);

– целостность (для потребителя 
образовательная услуга будет иметь 
потребительную стоимость только 
тогда, когда он получит ее в полном 
объеме);

– длительность потребления 
(процесс оказания образовательной 
услуги растянут во времени);

– взаимосвязанность с потре-
бителем (от потребителя требует-
ся личное участие и определенный 
набор навыков, умений, усилий для 
потребления этой услуги).

С учетом этого под рынком обра-
зовательных услуг следует понимать 
систему экономических связей ме-
жду субъектами рыночных отноше-
ний при формировании соотноше-
ния спроса покупателей и предложе-
ния продавцов на образовательные 
услуги. В этом случае продавцами 
образовательных услуг выступа-
ют все виды образовательных учре-
ждений вне зависимости от формы 
собственности, а потребителем вы-
ступает гражданин и государство. 
К субъектам данного рынка мож-
но отнести государство, все отрасли 
экономики, вузы, граждан. Одной 
из особенностей данного рынка яв-

ляется возможное несовпадение пла-
тельщика и потребителя этих услуг 
в одном лице, потому что образова-
тельные услуги – достаточно специ-
фичные товары, так как они являют-
ся одновременно как частными, так 
и общественными благами. Платель-
щиком образовательных услуг мо-
жет быть как государство (бюджет-
ное финансирование), так и различ-
ные предприятия, фонды, а также 
сам гражданин [5].

Различают национальный (вну-
тренний) и международный (вне-
шний) рынки образовательных 
услуг. На внутреннем рынке участ-
вуют производители и потребители 
одной страны, а на внешнем – пред-
ставители разных стран. Таким об-
разом, международный рынок обра-
зовательных услуг является сферой 
формирования спроса и предложе-
ния на образовательные услуги ме-
жду производителями и потребите-
лями разных стран [5].

Международная торговля об-
разовательными услугами осуще-
ствляется различными способами. 
Исходя из Генерального соглаше-
ния по торговле услугами (GATS – 
the General Agreement on Trade in 
Services), существует 4 способа 
торговли образовательными услу-
гами:

1) потребление услуг за рубежом 
при посещении страны-поставщи-
ка (студенты, обучающиеся за гра-
ницей);

2) поставка услуг через границу 
без участия потребителей (студен-
ты, обучающиеся в рамках откры-
тых и дистанционных образователь-
ных программ);

3) коммерческое присутствие 
поставщиков в стране-потребителе 
(офшорные иностранные универ-
ситеты);

4) присутствие физических лиц 
из страны-поставщика в стране-по-
требителе (профессоры и исследова-
тели, работающие за рубежом).
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Однако большая доля общего 
объема торговли образовательны-
ми услугами приходится на обуче-
ние иностранных студентов. В связи 
с этим образование на Западе в ос-
новном развивается как экспорт-
ная отрасль [4]. В то же самое вре-
мя очевидно, что успехи в осущест-
влении экспорта образовательных 
услуг определяются в первую оче-

редь уровнем развития националь-
ного образовательного рынка.

Отечественными специалиста-
ми определены следующие условия 
успешного (на равных с технологи-
чески развитыми державами) вхо-
ждения страны в международный 
рынок образовательных услуг [5]:

1) разработка стратегии развития 
международных отношений в рам-

ках взаимодействия национальных 
систем образования и отдельных 
вузов путем присоединения к Бо-
лонскому процессу;

2) соответствие международным 
стандартам качества национального 
образования;

3) создание региональных и меж-
региональных образовательных коопе-
раций, «виртуальных» университетов;

Таблица 2. Оценки индекса развития образования в государствах – участниках 
СНГ и некоторых других странах мира, сделанные ЮНЕСКО за 2010 г.

Типическая группа согласно  
классификации ЮНЕСКО Страна* Рейтинг  

согласно ИРО Значение ИРО

Страны с высоким уровнем ИРО

Япония 1 0,997
Швеция 2 0,996

Норвегия 3 0,995
Великобритания 4 0,994

Казахстан 7 0,992
Франция 8 0,992
Италия 11 0,991

Финляндия 13 0,990
Испания 14 0,989

Дания 17 0,987
Австралия 18 0,986

Бельгия 19 0,986
Германия 21 0,985
Эстония 22 0,984
Грузия 23 0,983

Болгария 24 0,983
США 25 0,982

Польша 27 0,982
Киргизия 30 0,978

Таджикистан 34 0,976
Российская Федерация 35 0,976

Латвия 36 0,976
Португалия 37 0,975
Узбекистан 41 0,970

Республика Корея 39 0,972
Украина 44 0,969
Беларусь 46 0,966
Мексика 48 0,962
Армения 52 0,957
Молдова 53 0,957
Румыния 56 0,953

Страны со средним уровнем ИРО

Азербайджан 59 0,949
Турция 65 0,932
Мальта 79 0,912
Египет 87 0,890

Марокко 94 0,813

Страны с низким уровнем ИРО
Индия 102 0,790

Буркина-Фасо 119 0,594
Нигер 120 0,528

Примечание: * в рейтинге ЮНЕСКО представлены 120 стран мира.
Источник: [6, c. 308–309].
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4) развитие «онлайновых» и ди-
станционных технологий образо-
вания;

5) разработка различных пред-
принимательских подходов при про-
даже образовательных услуг;

6) оказание содействия появлению 
на национальных рынках образователь-
ных услуг зарубежных провайдеров;

7) обеспечение доступности на-
ционального высшего образования;

8) разработка специализирован-
ных программ обучения для ино-
странных студентов;

9) активизация и всемерное сти-
мулирование инновационного про-
цесса в национальной системе об-
разования.

Поскольку усиление конкуренции 
на внутри- и межгосударственном 
рынках образовательных услуг стано-
вится реальностью сегодняшнего дня, 
то конкурентоспособность государств 
на мировом рынке образования тре-
бует интенсивного стимулирования 
инновационного процесса с демон-
страцией механизмов обеспечения 
его качества и развития инновацион-
ного менеджмента в высшей школе.

Сегодня уже вполне очевидно, 
что процессы глобализации не обой-
дут стороной анализируемый сег-
мент мировой экономики, чему в не-
малой степени способствует также 
и Болонский процесс. В связи с этим 
грядущее обострение конкуренции 
на международном рынке образо-
вательных услуг неизбежно отра-
зится и на аналогичных националь-
ных рынках. По мере интеграции 
в мировое экономическое, научно-
технологическое, информационное, 

образовательное пространство оте-
чественные вузы будут вынуждены 
вступать в жесткую конкурентную 
борьбу не только за иностранного, 
но и за российского студента, кото-
рый согласно прагматичным зако-
нам рыночной экономики станет от-
давать предпочтение образователь-
ным услугам, исходя из соотноше-
ния их цены и качества. В результа-
те выжить и устойчиво развиваться 
в указанной конкурентной борьбе 
смогут только те учебные заведе-
ния, которые придают первостепен-
ное значение активному стимулиро-
ванию инновационной деятельности 
и повышению эффективности инно-
вационного управления. Следова-
ние данному принципу развития яв-
ляется непременным условием под-
держания конкурентоспособности 
вуза как бизнес-единицы на рынке 
образовательных услуг в условиях 
глобализации и всеобщего перехода 
к инновационным факторам разви-
тия. Эти факторы реализуются по-
средством государственного регу-
лирования, в соответствии с чем не-
обходимо осуществить кратное уве-
личение вложений в исследования 
и разработки, повышение качества 
образования и укрепление его свя-
зи с наукой, проведение кропотли-
вой селекционной работы по кадро-
вому обеспечению вузовской сферы 
НИР и НИОКР [7; 8, с. 13].

Ведущие эксперты и специали-
сты ЮНЕСКО в области высше-
го образования также подчеркива-
ют, что без адекватного высшего 
образования и научно-исследова-
тельских учреждений, создающих 

критическую массу квалифици-
рованных и образованных людей, 
ни одна страна не в состоянии обес-
печить реального устойчивого раз-
вития на эндогенной основе, а раз-
вивающиеся страны не могут, по-
мимо прочего, сократить разрыв 
между ними и промышленно раз-
витыми странами [1, 2]. Следова-
тельно, одним из решающих факто-
ров обеспечения работоспособности 
национальной экономики, завоева-
ния отечественными вузами новых 
позиций на мировом и внутреннем 
рынках является стимулирование 
создания и внедрения прогрессив-
ных нововведений в системе выс-
шего образования. Активизация, 
стимулирование инновационной 
деятельности в вузе способству-
ют подъему и дальнейшему разви-
тию экономики, ее технологической 
и социальной модернизации, улуч-
шению качества подготовки спе-
циалистов, пользующихся спросом 
на рынке труда, повышению кон-
курентоспособности данного вуза, 
росту человеческого капитала в це-
лом и переходу страны к иннова-
ционной экономике. В связи с этим 
на передний план выступают про-
блемы генерации инноваций и эф-
фективного управления ими, то есть 
задачи, решаемые в рамках управ-
ления инновационной деятельно-
стью, выделившегося в последнее 
время в самостоятельное направле-
ние науки об управлении, важней-
шей функцией которой является 
экономическое стимулирование ин-
новационной деятельности как фак-
тора конкурентоспособности вуза.
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