
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 338.465.4 

Безвесельная А.С., студент  

4 курс факультет «Инновационный бизнес и менеджмент» 

Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону 

Шевченко Е.И. 

аспирант 

ассистент кафедры «Экономика» 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Маркарьян Ю.А., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика» 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РФ 

Аннотация: в данной статье отражена роль и значение экспорта 

образовательных услуг для страны, положение РФ на данном рынке, 

освещены проблемы, характерные для данной сферы и способы повышения 

уровня экспорта отечественных образовательных услуг. 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, международный 

рынок образовательных услуг, образование, обучение иностранных граждан, 

высшее образование. 

Annotation: This article reflects the role and importance of exporting 

educational services for the country, the position of the Russian Federation in this 

market, the problems typical for this sphere and ways to increase the level of 

export of domestic educational services are highlighted. 

Key words: export of educational services, international market of 

educational services, education, training of foreign citizens, higher education. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Образование включено в перечень торговых услуг «Генерального 

соглашения по торговле услугами» Всемирной торговой организации (ВТО). 

Несмотря на неоднозначность и риски отдаленных последствий 

коммерческого подхода к образованию, c конца 40-х годов XX века 

образование для ведущих мировых держав стало частью внешней политики, 

преследующей геоэкономические и геополитические цели. И к концу XX 

века образовалась целая отрасль мирового хозяйства - международный рынок 

образовательных услуг с ежегодным объемом продаж в несколько десятков 

миллиардов долларов США и объемом потребителей в несколько миллионов 

человек [1].  

По мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан 

станет одним из самых прибыльных видов экспорта XXI века. Как отмечает 

ряд экспертов, от способности той или иной страны обеспечить рост 

экспорта образовательных услуг зависит конкурентоспособность ее 

национальной экономики. Обучение иностранцев становится действенным 

фактором стимулирования экономического роста. Так, по данным 

Международного бюро ЮНЕСКО по образованию, свои образовательные 

услуги для иностранцев предлагают тысячи высших учебных заведений из 

около 140 государств, хотя основная конкуренция происходит, как правило, 

между наиболее развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, 

а также Австралией и Японией, где обучаются свыше 4/5 всех иностранных 

студентов. Характерно, что на эту же группу стран приходится и 4/5 

общемировых государственных расходов на образование [2]. 

По прогнозам, к 2025 году общее количество студентов в мире 

возрастет с 97 до 260 миллионов, иностранных студентов будет не менее 5-7 

миллионов (две трети - выходцы из Азии), что увеличивает возможности для 

развития данной сферы. Однако, Россия постепенно утрачивает свои позиции 

в вопросе обучения иностранных студентов. Ее доля на международном 

рынке образования по числу иностранных студентов на 2018 год - около 5 % 
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- в стране учится 240 тыс. иностранцев (из них около 26 % - в Москве), по 

этому показателю страна на шестом месте в мире [2]. 

Экспорт образовательных услуг это - коммерческая реализация 

образовательных услуг для иностранных граждан как на территории 

Российской Федерации, так и за границей. Экспорт российских 

образовательных услуг до последнего времени не рассматривался как 

полноправная отрасль экономики, а был лишь основой в подготовке кадров 

для зарубежных стран в отечественных высших учебных заведениях. Однако 

летом 2010 года в структуре Департамента международного сотрудничества 

в образовании и науке Минобрнауки России был основан отдел экспорта 

образовательных услуг, а также, разработан проект «Концепции экспорта 

образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020гг» [3]. 

 Данной концепцией предусмотрено создание условий для расширения 

экспорта образовательных услуг, активизация внешнеэкономической 

деятельности учреждений и организаций высшего профессионального 

образования в сфере обучения иностранных студентов на коммерческой 

основе». Мероприятия проекта прежде всего связаны с изменением 

нормативной правовой базы, повышением привлекательности обучения 

иностранных граждан в российских вузах, реализацией эффективной 

стратегии продвижения бренда российского образования на международном 

рынке. По итогам 2017 для этого был создан центр компетенций по 

подготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб 

всех российских образовательных организаций, которые будут 

непосредственно работать со студентами, консорциум из 39 вузов, которые и 

начнут принимать по своим программам иностранных студентов [3].  

С 2018 года иностранные студенты могут досрочно поступить и 

бесплатно продолжить своё образование на магистерских программах в 

лучших вузах России, разрабатывается программа упрощения получения 

гражданства для иностранцев, закончивших наши вузы с красным дипломом. 
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Предполагается, что в результате реализации проекта количество 

иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских 

вузах, должно вырасти до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных 

слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций – с 1 

млн. 100 тыс. человек в 2017 году до 3 млн 500 тыс. человек к этому же 

периоду [4]. 

Для ряда государств экспорт образования является важной статьёй 

формирования бюджета за счёт получения прямого и косвенного доходов от 

обучения иностранных студентов, так, в Австралии образовательные услуги 

по объёму занимают третье место среди источников доходов государства. 

Для российской системы высшего образования обучение иностранных 

граждан является дополнительным источником финансовых ресурсов, так 

как почти 70 % иностранцев в России учатся платно. В свою очередь, 

концепция долгосрочного развития Российской Федерации предусматривает, 

что доход от обучения иностранных студентов к 2020 году должен составить 

10% от всего объема финансирования системы отечественного образования, 

для достижения данного показателя необходимо реализовать научно 

обоснованные системы мер по поддержке экспорта всех сегментов 

российского образования и особенно по увеличению его прибыльности [5]. 

Повышение качества высшего образование и разработка новых 

учебных программ и технологий способно привести к росту 

привлекательности российской системы высшего профессионального 

образования для иностранных студентов. Вхождение России в Болонский 

процесс и развитие академической мобильности позволяет раскрыть сильные 

стороны российского образования, повысить его конкурентоспособность, 

начать работу по предотвращению негативных последствий и рисков 

вхождения в мировой рынок образования. Развитие партнерских связей 

между вузами, разработка и реализация совместных программ способны 

обеспечить интеграцию России в международное образовательное 
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пространство и послужить прямо или косвенно наращиванию экспортного 

потенциала российской системой высшего профессионального образования. 

Визиты и выставки способствуют продвижению российского ВПО на 

мировой образовательный рынок, демонстрируя его преимущества и 

достижения [5]. 

В период с 20 по 22 октября 2017 года в Пекине состоялась XV 

Международная образовательная выставка (China Education Expo), в которой 

приняли участие 25 российских вузов, представивших свои образовательные 

программы на экспозиции, организованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. В Российском культурном центре в Пекине с 

участием представителей Минобрнауки России и Посольства России в Китае 

в рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт образования» была 

организована деловая встреча 54 представителей российских вузов-

участников выставки с перспективными партнерами -  китайскими 

рекрутинговыми агентствами, занятыми в сфере набора учащихся на 

обучение за рубежом [6].  

Обновление российского высшего образования, его инновационный 

потенциал, содержание и формы организации на сегодняшний момент 

отстают от скорости изменений в мире, динамики модернизации вузов в 

развитых странах. В разрезе стран наибольший удельный вес занимают 

страны бывшего СССР (79 %). В этой группе наиболее представленными 

являются Казахстан (36 %), Узбекистан (11 %), Украина (11 %), 

Туркменистан (9 %), Беларусь (8 %). Примерно 21 % иностранных студентов 

в России из дальнего зарубежья. Больше всего обучающихся из Азии (57 %), 

19 % - страны Африки и Ближнего Востока, около 4 %-  студентов из 

Европы, из Северной Америки – всего 0,5 %. Наиболее популярными 

направлениями у иностранных студентов являются здравоохранение, 

экономика и управление, а также гуманитарные науки [7,8].  
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Но, привлекательность отечественного образования для иностранных 

граждан снижает ряд проблем, свойственных системе высшего образования 

России и служащих барьером на пути усиления международного 

сотрудничества. К ним можно отнести несовершенный механизм 

обеспечения учебной миграции, визовые ограничения для граждан из ряда 

стран, ограничения в трудоустройстве во время учёбы, преобладание в 

учебном процессе программ на русском языке, проблемы межэтнического 

характера [10,11].  

В ряде развитых стран студенты имеют право работать во время 

обучения. В Австралии студент, въехавший в страну по студенческой визе, 

имеет право работать до 20 час. в неделю с момента начала занятий и без 

ограничений в период каникул. Упрощенные таможенный и миграционный 

режимы могли бы повысить потенциальные возможности экспорта 

образовательных услуг из России. В данном направлении ведётся работа при 

поддержке Министерства образования и науки в России рассматривается ряд 

законопроектов миграционного характера. В МВД в начале 2017 г. 

согласовали законопроект, согласно которому иностранные студенты в РФ 

смогут получать сразу годовую визу, а не трехмесячную. Это позволит 

решить проблему быстрого прекращения действия срока визы и 

предотвратить вытекающие отсюда последствия. На данный момент 

иностранные студенты могут работать в России только на основании 

поддержки профильного учебного заведения в стенах данного вуза, либо по 

профессиональной ориентации (практика) [11,12]. 

Основной сложностью, с которой сталкиваются иностранцы после 

приезда на учебу в Россию, является низкий уровень подготовки по русскому 

языку, поэтому важна их успешная адаптация в социокультурной среде, 

посредством индивидуального подхода, это требует усилий не только со 

стороны высших учебных заведений, но и со стороны государственных 

органов местных и федеральных властей [5]. Требуется снижение 
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административных и визовых барьеров для студентов и исследователей, 

развитие англоязычных образовательных программ, подготовка 

отечественных кадров для работы с иностранцами, маркетинг русскоязычных 

образовательных программ [11,12]. 

Долгое время для высшего образования в России главной проблемой 

была интеграция в мировое научное и образовательное сообщество, а доля 

России на мировом образовательном рынке крайне мала, импорт образования 

преобладает над экспортом, примером тому служит набор 

преподавательского состава за рубежом для повышения рейтинга 

университетов, а не направление российских профессоров в другие страны 

[7,12].  

Спрос на российские образовательные услуги есть, но необходимо 

обеспечить адекватное предложение. И вот тут возникают определенные 

трудности. В нашей стране практически нет опыта маркетинга 

образовательных услуг и стандартов на внешних рынках. Отдельная тема -

 экспорт образовательных продуктов с применением дистанционных 

технологий. Весь мир учится в интернете, и здесь мы пока серьезно отстаем. 

Необходимо продвижение на государственном уровне существующих в 

России платформ открытого образования, перевод лучших курсов платформ 

открытого образования на английский, испанский, китайский и арабский 

языки. В первую очередь речь должна идти о продвижении крупнейших 

платформ: openedu.ru и universarium.org [4,9]. 

Всё это, естественно, подразумевает серьезный пересмотр 

образовательной базы. Потребуется внести соответствующие изменения в 

федеральный закон об образовании, введя понятие «франчайзинг 

образовательных программ», упростить процедуру открытия филиалов вузов 

РФ за рубежом. Необходима программа совершенствования экспорта 

образования и российских образовательных и профессиональных стандартов 

на мировые рынки [11]. 
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Таким образом, для российских вузов привлечение иностранных 

абитуриентов является одной из приоритетных задач, так как увеличение 

экспорта образовательных услуг, участие в глобальных процессах развития 

науки и образования способствует реализации социально-экономических и 

геополитических интересов, является источником дополнительной 

экономической выгоды, а интеллектуальный капитал, в свою очередь, 

определяет направление и динамику развития стран и их конкурен 

тоспособность на международной арене.  
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