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РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ

РЫНОК
ОБРАЗОВАНИЯ
Среди основных трендов 2017-18
года на рынке образования
высшего, дополнительного можно
выделить следующие:
1.

Ужесточение аккредитационных
требований США, ЕС и России к
образовательным учреждениям.

2.

Сокращение государственных
бюджетов на образование. Такие
условия рынка приведут к
консолидации образовательных
учреждений (M&A) и привлечению
внешнего финансирования ВУЗами.
Росту стоимости образования для
студентов.

3.

Непрерывное обучение и бум онлайнобучения на открытых площадках.

4.

Долгосрочный курс на привлечение иностранных
студентов ВУЗами и странами. Программы
привлечения самых лучших, интеллектуальных и
наиболее талантливых студентов со всего мира

5.

Возникновение конкуренции формальной и
неформальной модели образования

6.

Повышение интенсивности сотрудничества ВУЗов
разных профилей и стран между собой и с
работодателями.

7.

Ускорение темпов появления новых профессий.
o

Luxury Brand Management (индустрия
гостеприимства и лакшери менеджмент) Институт высшего образования Глион
(Швейцария)

o

Cyber Security (кибер-безопасность) - Делфтский
технический университет (Нидерланды)

o

Солнечная энергетика, при кафедре физики
- Американский университет в Каире

o

Управление энергопотреблением на море Всемирный морской университет

o

Экология и менеджмент океана (а основе
системы управления океаном ООН) - Всемирный
морской университет
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ГК «ИНСТИТУТ
ТРЕНИНГА –
АРБ ПРО»

Заметки для руководителя

Наибольшей
устойчивостью и рыночной
силой будут обладать
ВУЗы..

 Имеющие доступ и сбалансированный
портфель альтернативных источников
финансирования (рынки облигаций,
частное финансирование и т.п.)
 Развивающие предложения для
федеральных и региональных
государственных структур и
государственно-частных партнерств

 Предлагающие международные
программы для студентов КНР,
Индии и др. развивающихся стран
– партнеров РФ
 Имеющие компетенции в онлайнобучении: технологии создания
курсов для высшего и
краткосрочного обучения:
самостоятельные курсы,
программы очного обучения, ДО и
др.форматы
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 Имеющие предложение для
работодателей-заказчиков
профильных специалистов (программы
для корпоративных университетов,
трудоустройство выпускников и т.п.)
 Имеющие подконтрольные бизнесинкубаторы/акселераторы для
поддержки развития стартапов
 Имеющие высокие рейтинги и
признанный мировым сообществом
уровень образования, позволяющий
регулярно индексировать стоимость
обучения
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