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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г стоимостный объем мирового рынка высшего образования 

сократился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1186,3 млрд долл. Спад 

стоимостного объема рынка происходил как под влиянием снижения количества студентов, так и 

средней стоимости обучения. Ожидается, что в 2016 г произойдет увеличение стоимостного объема 

мирового рынка высшего образования на 1% относительно 2015 г  до 1198,3 млрд долл. 

По итогам 2015 г численность студентов в вузах мира составила 515,9 млн чел, что на 2,5% было 

ниже уровня 2014 г. Уменьшение показателя было связано с макроэкономической и политической 

нестабильностью, а также ухудшением экономической ситуации в странах-экспортерах нефти. 

Кроме того, во многих странах мира наблюдалась нехватка рабочих мест для специалистов с 

высшим образованием, что приводило к проблемам трудоустройства после обучения в 

университетах и несоответствию уровня образования занимаемой должности. 

В 2016 г прогнозируется незначительное повышение численности учащихся в вузах мира  до 516,7 

млн чел. Рост числа студентов будет поддерживаться за счет информатизации образования, 

развития дистанционных технологий и международной студенческой мобильности. В некоторых 

случаях получить высшее образование за границей можно за меньшую стоимость, чем на родине, 

или даже бесплатно. 

Средняя стоимость коммерческого обучения в вузах мира в 2015 г снизилась на 2,3% по сравнению 

с предыдущим годом и составила 3,8 тыс долл в год. Сокращение показателя объясняется 

перераспределением спроса на более дешевые образовательные программы. Кроме того, на 

динамике цен сказался резкий рост курса доллара по отношению к национальным валютам в ряде 

стран. Это привело к тому, что стоимость обучения в долларах в данных странах сократилась при 

росте цен в пересчете на национальную валюту. 

«Анализ мирового рынка высшего образования в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

 Общая оценка текущей экономической ситуации в мире 

 Численность преподавателей высшего образования 

 Статистика приема 

 Численность студентов высшего образования 

 Стоимостный объем рынка высшего образования 

 Натуральный объем рынка высшего образования 

 Средняя продолжительность обучения 

 Средняя цена услуг высшего образования 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

 Формы обучения: очное, дистанционное 

 Виды финансирования высшего образования: частное, государственное 

 Ступени высшего образования по International Standard Classification of 

Education: 5, 6 

 Пол учащихся: мужской, женский 

 Направления обучения: гуманитарные науки искусство; здоровье и соцобеспечение; 

научные программы; проектирование, производство и строительство; сельское 

хозяйство; социальные науки, бизнес, юриспруденция; сфера услуг; прочие программы. 

Информация в обзоре детализирована по странам-лидерам. 

Наряду с обзором мирового рынка BusinesStat предлагает обзор рынка высшего образования в 

России. 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 UNESCO Institute for Statistics 

 Organization for Economic Co-operation and Development 

 International Standard Classification of Education 

 United Nations Statistics Division 

 World Bank 

 Eurostat 

 National Agencies and Compendia 
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Состояние мировой экономики 

 Таблица 1. Численность населения по странам Мира, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 22,52 22,92 23,30 23,63 24,03 

Австрия 8,38 8,41 8,45 8,51 8,56 

Алжир 36,72 37,50 37,90 39,50 40,29 

Аргентина 41,26 41,73 42,20 42,64 43,10 

Бельгия 11,00 11,10 11,16 11,20 11,34 

Бразилия 197,40 199,24 201,03 202,77 204,45 

Великобритания 63,29 63,71 64,09 64,51 64,94 

Германия 80,33 80,52 80,77 81,10 81,69 

Гонконг 7,11 7,18 7,22 7,27 7,31 

Греция 11,12 11,12 11,06 10,99 10,93 

Дания 5,56 5,58 5,60 5,62 5,66 

Египет 80,40 82,40 84,70 86,70 88,43 

Израиль 7,76 7,91 8,06 8,21 8,37 

Индия 1 217,44 1 243,00 1 259,35 1 275,92 1 292,71 

Индонезия 241,99 245,43 248,82 252,17 255,46 

Ирак 31,76 32,58 33,42 34,28 35,16 

Иран 75,15 76,00 76,98 77,80 78,63 

Ирландия 4,58 4,59 4,59 4,61 4,65 

Испания 46,74 46,77 46,59 46,46 46,39 

Италия 59,37 59,39 59,69 60,78 60,95 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Канада 34,30 34,70 35,10 35,49 35,80 

Катар 1,71 1,84 2,05 2,24 2,44 

Китай 1 347,35 1 354,04 1 360,72 1 367,82 1 374,96 

Колумбия 46,05 46,58 47,12 47,66 48,21 

Малайзия 29,06 29,52 29,95 30,60 31,12 

Мексика 115,69 117,06 118,40 119,72 121,09 

Нигерия 160,34 164,75 169,28 173,94 178,72 

Нидерланды 16,69 16,76 16,80 16,86 16,94 

Норвегия 4,97 5,04 5,10 5,16 5,21 

ОАЭ 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 

Пакистан 175,31 178,91 182,53 186,19 189,87 

Польша 38,06 38,06 38,06 38,02 38,01 

Португалия 10,56 10,52 10,46 10,39 10,40 

Россия 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Саудовская Аравия 28,38 29,20 29,99 30,77 31,39 

Сингапур 5,18 5,31 5,40 5,47 5,52 

США 312,08 314,40 316,74 319,08 321,41 

Тайвань 23,23 23,32 23,37 23,43 23,49 
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Таиланд 67,64 67,96 68,30 68,66 68,84 

Турция 74,22 75,18 76,06 76,90 77,74 

Филиппины 94,20 95,80 97,48 99,43 101,42 

Финляндия 5,38 5,40 5,43 5,45 5,47 

Франция 63,07 63,38 63,65 63,92 64,21 

Чили 17,26 17,45 17,63 17,82 18,01 

Швейцария 7,87 7,96 8,04 8,14 8,24 

Швеция 9,48 9,56 9,65 9,75 9,88 

ЮАР 51,55 52,34 53,16 54,00 54,86 

Южная Корея 49,78 50,00 50,22 50,42 50,63 

Япония 127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Прочие страны 1 527,39 1 556,37 1 584,16 1 609,69 1 637,76 

Все страны мира 6 862,62 6 954,73 7 036,66 7 121,53 7 204,85 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по 

различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 
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Классификация услуг высшего 
образования 

Высшее образование  это уровень профессионального образования, следующий после среднего 

образования. Результатом получения высшего образования является присвоение квалификации. 

Получив диплом о высшем образовании, выпускник может претендовать на работу, 

соответствующую его уровню образования. 

Участники рынка и исследовательские организации могут по-разному структурировать рынок услуг 

высшего образования. В данном обзоре информация о натуральном и стоимостном объеме рынка, 

а также о средних ценах на обучение представлена с детализацией по формам обучения и 

источникам финансирования. 

Получение высшего образования может быть организовано в следующих формах: 

 Очная форма  обучение в вузе предполагает физическое присутствие студента на 

занятиях с различной периодичностью (классическая очная форма и заочная). 

 Дистанционная форма  обучение с использованием интернета и дистанционных 

технологий, позволяющих учиться удаленно. При данной форме обучения студенты не 

посещают университет, а учатся в любом месте, где есть интернет, используя 

удаленный доступ к учебным материалам. 

Студенты могут получать высшее образование как за счет государства, так и за счет собственных 

средств. В некоторых странах предусмотрены квоты на обучение иностранцев, то есть за счет 

бюджетных средств могут обучаться в вузах не только граждане, но и иностранные студенты. 

Поэтому информация в обзоре детализирована и по источникам финансирования: 

 Частное финансирование 

 Государственное финансирование 

Информация о преподавателях и зачисленных в вузы детализирована по полу. Дополнительно 

представлены данные о структуре зачисленных по направлениям обучения: 

 Гуманитарные науки и искусство 

 Здоровье и соцобеспечение 

 Научные программы 

 Проектирование, производство и строительство 

 Сельское хозяйство 

 Социальные науки, бизнес, юриспруденция 

 Сфера услуг 

 Прочие программы 
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Данные о студентах приведены по полу, формам обучения, источникам финансирования и ступеням 

высшего образования. Согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО 

2011), существуют следующие уровни образования: 

 0  Ниже начального образования, 

 1  Начальное образование 

 2  Первый этап среднего образования 

 3  Второй этап среднего образования 

 4  Послесреднее нетретичное образование 

 5  Короткий цикл третичного образования 

 6  Бакалавриат или его эквивалент 

 7  Магистратура или её эквивалент 

 8  Докторантура или её эквивалент 

В рамках настоящего обзора рынок услуг высшего образования включает только ступени 5 и 6. 

Магистратура в данном обзоре не учтена в структуре высшего образования, так как 

образовательные программы магистратуры содержат существенную исследовательскую 

составляющую и приближены к научной деятельности. Они направлены как на предоставление 

учащимся расширенных профессиональных знаний по выбранному направлению, так и на 

подготовку научно-исследовательских кадров. С другой стороны, обучение в магистратуре может 

рассматриваться как получение второго высшего образования или второй степени квалификации, то 

есть как дополнительное образование.  

Таким образом, в обзоре учтены те уровни образования, которые достаточны для работы в 

должностях, требующих наличия высшего образования: 

 Ступень 5  Короткий цикл третичного образования  направлена на предоставление 

учащимся профессиональных знаний, развитие профессиональных навыков и 

компетенций, необходимых для трудовой деятельности. Программы данного уровня 

сложнее по содержанию, чем программы уровней 3 и 4, но они короче и обычно 

содержат меньше теоретического материала, чем программы уровня 6. 

 Ступень 6  Бакалавриат или его эквивалент  предназначена для получения 

учащимися промежуточных академических знаний, навыков и компетенций. Программы 

этого уровня, как правило, имеют теоретическую основу, но могут включать 

практические компоненты и характеризуются высоким уровнем исследований. Обучение 

на ступени 6 не всегда завершается работой над научно-исследовательским проектом 

или диссертацией, но если подобная работа ведется, то она менее углубленная и менее 

независимая, чем на уровнях 7 и 8. 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat в категории «Образование». 
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Преподаватели высшего образования 

В разделе представлена информация о численности преподавателей в вузах мира. 

Таблица 15. Численность преподавателей высшего образования, Мир, 2011-2015 гг (млн 
чел) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность преподавателей высшего 
образования (млн чел) 

11,5 11,8 11,9 12,5 12,8 

% к предыдущему году - 2,7 0,7 4,5 2,6 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз численности преподавателей высшего образования, Мир, 2016-2020 
гг (млн чел) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность преподавателей высшего 
образования (млн чел) 

13,2 13,5 13,8 14,1 14,2 

% к предыдущему году 3,2 2,7 2,1 1,6 0,9 

Источник: BusinesStat 

За 2011-2015 гг численность преподавателей в высших образовательных учреждениях мира 

увеличилась на 10,9% и составила 12,8 млн чел. Ежегодно численность преподавателей 

повышалась на 0,7%-4,5%. Рост показателя обеспечивался развитием сферы высшего образования 

в странах мира, особенно в США, Китае, Индии. 

В 2016-2020 гг ожидается ежегодный рост численности преподавателей. В результате данный 

показатель вырастет на 7,6%: с 13,2 млн чел в 2016 г до 14,2 млн чел в 2020 г. 

Таблица 17. Численность преподавателей высшего образования по полу, Мир, 2015 г 
(млн чел) 

Пол 2015 

Мужской 7,4 

Женский 5,3 

Всего 12,8 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, BusinesStat 

В 2015 г наибольшую долю преподавателей вузов в мире составили мужчины  58,2% от общей 

численности преподавателей. 

Таблица 18. Численность преподавателей высшего образования по странам-лидерам, 
2015 г (тыс чел) 

Страна 2015 

Австралия 55,5 

Австрия 59,0 

Аргентина 77,6 

Бельгия 28,2 

Бразилия 441,6 

Великобритания 158,5 
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Германия 393,6 

Индия 1 475,6 

Индонезия 273,5 

Иран 300,6 

Испания 163,6 

Италия 103,5 

Канада 164,7 

Китай 1 856,7 

Мексика 352,7 

Нигерия 91,2 

Нидерланды 60,3 

Норвегия 26,7 

ОАЭ 9,2 

Польша 109,0 

Россия 289,7 

Саудовская Аравия 79,4 

США 1 605,5 

Тайвань 25,8 

Турция 153,7 

Франция 289,0 

Швейцария 30,8 

Швеция 37,4 

Южная Корея 237,7 

Япония 591,9 

Прочие страны мира 3 236,5 

Все страны мира 12 778,5 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, BusinesStat 

По итогам 2015 г лидерами по численности преподавателей вузов стали Китай (14,5%), США 

(12,6%), Индия (11,5%). В данных странах наблюдалась также наибольшая численность студентов. 

Таблица 19. Соотношение учащихся и преподавателей высшего образования, Мир, 2015 г 
(чел) 

Параметр 2015 

Численность преподавателей высшего образования (млн чел) 12,8 

Численность учащихся высшего образования (млн чел) 515,9 

Соотношение учащихся и преподавателей высшего образования 
(численность студентов на преподавателя) 

40,4 

Источник: BusinesStat 

В 2015 г в мире на 1 преподавателя вуза приходилось около 40 студентов, обучающихся по 

программам высшего образования (на ступенях 5 и 6). 




