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МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

И ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ НА НЕМ 

Аннотация: статья посвящена проблеме изменившейся геополитической 

ситуации в мире, которая диктует необходимость выработки Россией геост-

ратегии, ориентированной на защиту государственных интересов страны. В 

качестве одного из инструментов геополитики и экономики Россия может ис-

пользовать экспорт образовательных услуг, история которого имеет значи-

тельный положительный опыт. Много работ посвящено исследованию органи-

зационных и методических условий эффективного учебного процесса. Однако, 

по мнению авторов, в области обучения иностранных студентов  необходимо 

рассматривать не только вопросы организации учебного процесса, языковой, 

социокультурной и педагогической адаптации, но и вопросы экономической 

эффективности образования как одной из сфер экономики, изучать и исполь-

зовать имеющиеся конкурентные преимущества и возможности мирового 

рынка образовательных услуг, особенно в период пандемии коронавируса. 
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Экспорт образовательных услуг в последние годы стал одним из приорите-

тов государственной политики многих стран. Повышение внимания к расшире-

нию экспорта образовательных услуг может быть объяснено рядом причин: 

1. Обучение иностранных студентов является одной из статей экспор та,  а  

также одной из причин для создания и поддержания рабочих мест в сфере обра-

зовательных услуг. 
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2. Подготовка иностранных специалистов содействует реализации геопо-

литических и экономических интересов страны. Страна-экспортер образования  

может получать пользу от глобальных связей с выпускниками своих вузов. У 

России есть богатый опыт в этой области – большое количество выпускников 

советских вузов занимают значительные посты в политике и бизнесе многих 

стран Азии, Ближнего Востока и т. д. 

3. Ориентация на привлечение иностранных студентов активизир ует кон-

куренцию в образовательной сфере, побуждая учебные заведения  р еформиро-

вать системы подготовки специалистов с учетом требований глобального рынка 

труда, повышать качества обучения, организовывать разработку новых учебных 

программ и учебно-методических материалов, позволяющих  подготовить  вы-

пускников к работе в условиях глобальной экономики, что, в конечном итоге, 

ведет к превращению национальных университетов в международные научно-

образовательные комплексы. 

4. Репутация образовательного учреждения значимо повышается в том 

случае, когда в нем проходят обучение иностранные студенты. 

5. Студенты-иностранцы являются приоритетным источником пополнения  

численности населения и улучшения демографической ситуации, а также тру-

дового потенциала, т.к. заканчивая вуз, они уже полностью интегрированы в 

общество – владеют языком, знакомы с культурой и законами. Так, очевидно 

стремление стран-экспортеров образования (в особенности США, Германии, 

ряда других) использовать лучших иностранных выпускников для развития 

экономики и науки своих стран. 

Сфера образования в последние годы стала одной из наиболее быстр ораз-

вивающихся сфер  мирового рынка услуг. Глобальные р асходы  на  р азличные 

образовательные услуги, включая высшее, дополнительное профессиональное,  

языковое, школьное и т. д., превышают 100 миллиардов долларов.  Как утвер -

ждают статистические данные, мировая студенческая мобильность в 2019 году  

составляла более 4 миллионов человек. Правильное позиционирование на  этом 

быстро развивающемся рынке представляет стране, экспортирующей образова-
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ние, широкие возможности для развития и может послужить существенным ис-

точником доходов благодаря привлечению в экономику стр аны лучших пр ед-

ставителей студенчества со всего мира. 

Во времена Советского Союза экспорт образования был для нашей стр аны 

очень значимым и решал если не экономические, то значимые геополитические 

задачи – страна отличалась колоссальным масштабом обучения  иностр анцев,  

занимая второе место в мире среди экспортеров образования поле США. Россия 

существенно утратила эти позиции, но приоритет государственной политики на  

этом направлении остается неизменным. 

В России в подтверждение приоритетности данного направления в госу-

дарственной политике Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №599 поставлена задача вхождения к 2020 году не менее 5 р оссийских  

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно  ми-

ровому рейтингу. Во исполнение данного Указа Правительством Российской 

Федерации было принято постановление от 16 марта 2013г. №211  «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федер ации в 

целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых  научно-

образовательных центров». Мнение Правительства Российской Федер ации на  

заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университе-

тов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров высказал Д. Медведев: «Одна из ключевых задач – повышение в наших 

университетах доли иностранных студентов. Если приезжают учиться ино-

странные студенты, значит, у нас нормальные университеты, они востребова-

ны, пользуются спросом, они уважаемы». 

Однако по результатам 2019 года высшим учебным заведениям России не 

удалось достичь требуемого Правительством уровня. По результатам 2019 года  

по оценке Института статистики ЮНЕСКО, Российская Федерация занимает 

шестое место в мире по масштабам студенческой мобильности, что очень су-

щественно. А вот сами ВУЗы не справились с задачей – в наиболее автор итет-

ном рейтинге QS World University Rankings 2020/2021, пр едставляющем 1000 
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лучших учебных заведений мира, Россию представляют всего  28. Ср еди них  в 

первой сотне – Московский Государственный университет имени М.В. Ломо-

носова, значимо улучшивший свои позиции за последние 10 лет, сменив 94 по-

зицию на 73. Однако по другим рейтингам позиции российских вузов более вы-

сокие – три российских вуза вошли в топ-100 авторитетного Times Higher 

Education (THE) по физике, четыре – в топ-500 старейшего  Шанхайского  р ей-

тинга. А в рейтинге агентства QS по вузам стран Восточной Европы и Цен-

тральной Азии наши университеты и вовсе заняли весь «пьедестал». 

Для дальнейшего выполнения амбициозных планов по вхождению россий-

ских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов образовательным 

учреждениям необходима поддерживать в актуальном состоянии инфор мацию 

о рынке, на котором они уже конкурируют за иностранного студента или кото-

рый еще только надо завоевать, а также четко оценивать свои конкурентные 

преимущества и ключевые факторы успеха, на которые может рассчитывать 

российское образование на рассматриваемом рынке. Особенно актуальным ви-

дится этот процесс в период развернувшейся на всем мировом пространстве 

пандемии, которая, с одной стороны, закрыла границы и внесла  значительные 

ограничения в масштабы физической мобильности образования, но, с другой 

стороны, активизировала дистанционное обучение, которое стирает гр аницы и 

снижает стоимость обучения за счет экономии средств на передвижение и р аз-

мещение для студентов и на площади для образовательных учреждений. 
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