
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА МИРОВОЙ РЫНОК 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Высокий образовательный уровень населения, развитые профессиональные 
компетенции и цифровые навыки – ключевой ресурс для новой цифровой 
экономики. Поколение робототехнических устройств, развитие нейронных 
сетей и систем искусственного интеллекта уже создает риски для широкого 
спектра профессий – от многих рабочих специальностей до юристов и 
бухгалтеров.  В перспективе эти риски будут только усиливаться.  

При этом размеры мировой экономики растут, увеличивается потребность в 
высококвалифицированных кадрах. Появляются новые кластеры профессий 
– например, подготовка данных для обучения искусственного интеллекта, 
быстро растет спрос на специалистов в области цифровой безопасности, 
интернета вещей и умных домов/кварталов/городов. 

Изменения цифровой экономики формируют 2 ключевых тренда мирового 
рынка образования: 

1. Высокое качество базового школьного обучения; 
2. Готовность к постоянному повышению собственной квалификации, 

освоению новых профессиональных областей и навыков. Способность 
системы образования предложить соответствующие возможности. 

В целомконсенсуальный прогноз целого ряда экспертов (GoldmanSahs, GSV, 
IbisCapital, City, HolonIQ) говорит о том, что к 2030 году мировой рынок 
образования может вырасти до $ 10 трлн. 

  



Прогноз динамики мирового рынка образования, млрд. долл. США 

 

Более половины рынка в 2030 году составят услуги базового, школьного 
образования. Ожидаемый быстрый рост рынка создаст значительный 
дефицит специалистов – школьных учителей.  

Прогноз структуры рынка образования 2030 

 

В настоящее время рынок образования в мире крайне раздроблен. По 
мнению министра сельского хозяйства РФ в 2009-2012 гг, главы Института 
анализа инвестиционной политики Елены Скрынник, ключевыми 
тенденциями ближайшего десятилетия могут стать консолидация и 
интернационализация. Единые стандарты качества образования, доступного 
во многих странах, в том числе дистанционно, сформируют основу цифровых 
навыков, необходимых для успешного развития новой экономики. 

Россия способна занять ведущие позиции на новом мировом рынке, объем 
которого превышает мировой рынок нефти. Традиционно высокое качество 
и авторитет российского образования создает отличные возможности для 
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прогресса в этой отрасли, продвижения новых отраслевых лидеров, в том 
числе компаний малого и среднего бизнеса. 


