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В теоретическом и практическом аспектах в 
новой экономике на первый план выходят во-
просы, связанные с формированием человече-
ского потенциала как на уровне национально- 
государственных систем, так и мировой 
экономики в целом. Это обусловлено многими 
факторами, в том числе, необходимостью под-
держания глобальной конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях, когда ин-
декс развития человеческого потенциала высту-
пает одним из главных индикаторов развитости 
современных государств. Вместе с тем, исключи-
тельная важность международного сотрудниче-
ства в развитии сферы образования подчеркну-
та в программных документах ООН. В частности, 
в глобальной концепции всемирного движения 
за образование для всех на первый план постав-
лена необходимость «единой обновленной по-
вестки дня в области образования, которая была 
бы всесторонней, масштабной, стимулирующей 
и охватывающей всех без исключения» [0], [3].

Государственные программы, националь-
ные, приоритетные и федеральные проекты 

развития всех сфер, в которых происходит вос-
производство человеческих ресурсов и их раз-
витие (здравоохранение, образование, культура, 
наука, спорт и др.) выступают стратегическими 
инструментами повышения конкурентоспособ-
ности российской экономики, придания ей по-
зитивной динамики и достижения темпов эко-
номического роста выше мировых к 2024 году 
[0 ]. Не отрицая важность участия всех пере-
численных сфер в формировании человеческо-
го потенциала, особо укажем на роль высшего 
образования, которое является не только соци-
окультурным феноменом, позволяющим сохра-
нять и преумножать культурно- исторические 
народов России, но и геополитическим инстру-
ментом «мягкой силы», позволяющим решать 
текущие и перспективные задачи продвижения 
«русского мира».

Обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования выступа-
ет одной из стратегических целей масштаб-
ного национального проекта «Образование» 
(2019–2024), утвержденного в декабре 2018  г. 
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[4]. Амбициозной задачей, поставленной перед 
отечественным образованием в федеральном 
проекте «Экспорт образования», как составной 
части данного национального проекта, являет-
ся наращивание экспортного потенциала рос-
сийского образования и «увеличение не менее 
чем в два раза количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях» 
[5].

Данная задача была конкретизирована в Па-
спорте федерального проекта «Экспорт образо-
вания» (далее — Проект-2018): увеличение чис-
ленности иностранных граждан, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам высшего 
образования с 241 тыс. чел. в 2019 г. до 425 тыс. 
чел. к 2024 г. при базовом значении 201 тыс. чел. 
(2017 г.) [5].

До утверждения и начала реализации Проек-
та-2018 в приоритетном проекте «Развитие экс-
портного потенциала российской системы обра-
зования» (далее — Проект-2017), утвержденного 
в мае 2017 г., зафиксирована цель: «Увеличение 
доли несырьевого экспорта Российской Федера-
ции за счет повышения привлекательности рос-
сийского образования на международном обра-
зовательном рынке» [6]. Согласно планируемым 
показателям за период реализации данного 
проекта с мая 2017  г. по ноябрь 2025  г. числен-
ность контингента иностранных учащихся днев-
ных факультетов российских вузов, обучающих-
ся на территории Российской Федерации (без 
учета совместных университетов за пределами 
Российской Федерации, филиалов и др. зарубеж-
ных подразделений российских вузов), должна 
возрасти с 220 тыс. чел. в 2017 г. до 710 тыс. чел. 
в 2025 г., а в 2024 г. составить 600 тыс. чел. при 
базовом значении 200 тыс. чел (2016 г.). Как вид-
но из данных, показатели приоритетного Про-
екта-2017 более амбициозны, чем заявленные 
в федеральном Проекте-2018, на что обращают 
внимание исследователи [17].

Расширение экспорта образовательных ус-
луг в сфере высшего образования — глобальный 
тренд в развитии современной экономики на 
протяжении всего 21 века, что отражает одно 
направленность действия многих факторов. Не 
претендуя на полноту их освещения, выделим, 
среди них, кроме потребности новой экономи-
ки в высококвалифицированных специалистах, 
во-первых, развитие информационных тех-

нологий и новых технологий предоставления 
образовательных услуг (дистанционные техно-
логии, он-лайн обучение); во-вторых, быстрый 
экономический рост в странах со значительным 
населением (Китай, Индия, страны с развиваю-
щимися рынками) и наличия неудовлетворен-
ного спроса на высококачественные образова-
тельные услуги в области новых технологий и 
бизнес- образования; в-третьих, предъявление 
транснациональным капиталом повышенно-
го спроса на сотрудников, получивших высшее 
образование в развитых странах и владеющих 
иностранным (английским) языком; в-четвер-
тых, миграционные настроения молодежи по-
буждают к получению университетского образо-
вания в странах с более высоким уровнем жизни 
с перспективой получения высокооплачиваемо-
го рабочего места; в-пятых, развитие системы 
кредитования на достаточно выгодных для до-
мохозяйств условиях. Безусловно, определен-
ную роль сыграли универсализация двухуровне-
вого высшего образования (бакалавр, магистр) 
в мировом образовательном пространстве, сту-
денческая мобильность, присоединение стран к 
положениям, которые наиболее полно отражены 
в Болонской конвенции [06].

В настоящее время мировой рынок обра-
зовательных услуг является наиболее быстро 
растущим социальным сегментом рынка услуг 
после рынка здравоохранения. При этом, по 
данным правительственных экспертов, рынки 
дистанционного электронного обучения и обу-
чения иностранным языкам покажут среднего-
довой прирост на уровне не менее 20 процентов 
[00].

На протяжении долгого периода бесспорны-
ми лидерами на рынке высшего образования 
являются вузы США. В 2018/2019 учебном году 
численность студентов, получающих академи-
ческую степень в американских колледжах и 
университетах, составляла 872,2 тыс. чел. При 
этом на бакалавриате обучалось 431,9 тыс. чел., 
в магистратуре — 220,6 тыс. чел., в аспирантуре — 
132,6 тыс. чел. [03]. Наиболее многочисленная ко-
горта студентов обучается в New York University 
(19,6 тыс. чел.), University of Southern California 
(16,3 тыс.чел.), Northeastern University — Boston 
(16,1 тыс. чел.) [04].

Десятый год подряд студенты из Китая пред-
ставляют самую большую группу иностранных 
студентов в США: в 2018/2019 году по програм-
мам бакалавриата, магистратуры и других форм 



Экономические науки  •  2019  •  № 12 (181)46

обучалось 369,5 тыс. студентов. Второй по чис-
ленности студентов в США является Индия 
(202,0 тыс. чел.), а затем с большим отрывом — 
Южная Корея (52,3 тыс. чел.) и Саудовская Ара-
вия (37,1 тыс. чел.). Экспорт образовательных 
услуг составляет по объему весомую часть наци-
онального рынка услуг США. По данным Мини-
стерства торговли США в 2018 году иностранные 
студенты внесли в экономику США 44,7 млрд. 
дол., что на 5,5% больше, чем в 2017 году [05].

Реализованный экспортный потенциал 
российских вузов значительно скромнее: в 
2018/2019 учебном году в них обучалось по про-
граммам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры 247,7 тыс. иностранных студентов. Ос-
новными потребителями образовательных услуг 
являлись студенты из стран СНГ, Балтии, Абха-
зии и Южной Осетии — на их долю приходилось 
около 75%. В целом наблюдается положительная 
динамика — по сравнению с 2000/2001 учебным 
годом численность иностранных студентов уве-
личилась в 4,2 раза [10, c. 143]. Однако текущая 
ситуация, не отражающая реальные экспортные 
возможности российского высшего образования, 
является результатом негативных явлений, кор-
ни которых уходят в трансформационный пери-
од отечественной экономики [7]. Вместе с тем, 
российские вузы, несмотря на имевшее место 
недофинансирование, физический износ основ-
ных фондов и старение научно- педагогических 
кадров, сохранили весомый интеллектуаль-
ный потенциал, необходимый для расширения 
экспорта образовательных услуг в жестко конку-
рентной бизнес- среде глобального рынка обра-
зования.

В целях расширения экспортных возможно-
стей российских вузов в паспорте федерально-
го Проекта-2018 намечены конкретные меро-
приятия, осуществление которых позволит, по 
мнению авторов проекта, достичь к 2024 году 
целевого показателя по численности иностран-
ных студентов, обучающихся по программам 
российских вузов. Это, прежде всего, использо-
вание уже созданных за рубежом инфраструк-
турных ресурсов (Славянские университеты, 
филиалы российских вузов) и создание новых 
ресурсных центров. Во-вторых, проведение 
маркетинговых кампаний с учетом специфи-
ки страновых рынков образовательных услуг и 
выбора 10 ведущих мировых СМИ для продви-
жения информации о российском образовании, 
проводимых олимпиадах и конкурсах, по ито-

гам которых иностранные граждане могут быть 
зачислены в рамках квоты Правительства РФ 
(не  менее 20% иностранных граждан от их об-
щего числа). В-третьих, создание современных 
многофункциональных студенческих городков 
для проживания иностранных и иногородних 
студентов, а также ввод за счет всех источников 
финансирования 77 тыс. мест в построенных, 
отремонтированных и реконструированных 
общежитиях. В-четвертых, внесение измене-
ний в нормативные правовые акты (совершен-
ствование визовых процедур; информационная 
открытость Интернет- ресурсов и создание 50 
Интернет- сайтов на иностранных языках). В-пя-
тых, трудоустройство не менее 5% иностранных 
выпускников по дефицитным специальностям в 
российских компаниях, в том числе, за рубежом. 
В-шестых, 60 российских университетов долж-
ны иметь международные аккредитованные 
программы, а 5% преподавателей вести предме-
ты на иностранном языке.

Вышеперечисленные мероприятия Про-
екта-2018 по расширению экспорта высшего 
образования должны рассматриваться в со-
вокупности с другим федеральным проек-
том — «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Обра-
зование» — в части мероприятий раздела «Гло-
бальная конкурентоспособность высшего 
образования». Кроме того, прослеживается вза-
имосвязь федерального Проекта-2018 с прио-
ритетными проектами «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» (2016–2025  гг.) 
и «Современная цифровая образовательная сре-
да» (2016–2025 гг.). В первом проекте определя-
ется цель — «обеспечить устойчивую глобальную 
конкурентоспособность в 2025 году не менее 10 
ведущих российских университетов» [8]. Целью 
второго проекта является развитие «российско-
го цифрового образовательного пространства и 
увеличения числа обучающихся образователь-
ных организаций, освоивших онлайн- курсы до 
11 млн. человек к концу 2025 года» [19].

В разделе «Глобальная конкурентоспособ-
ность высшего образования» детально про-
писаны требования к вузам, выполнение ко-
торых обеспечит государственную поддержку 
мероприятий по обретению вузом «глобальной 
конкурентоспособности». Среди основных тре-
бований к вузам, получившим государствен-
ную поддержку, выступают требования по до-
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стижению многих показателей, среди которых 
вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 
глобальных институциональных рейтингов (QS, 
THE, ARWU), а также вхождение не менее двух 
лет подряд в топ-200 как минимум одного пред-
метного или отраслевого глобального рейтинга. 
При этом поставлена комплексная задача обе-
спечить 10 место России в мире по присутствию 
университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов 
университетов (QS, THE, ARWU) к 2024 году.

Принципиальные положения Проекта-2017 
во многом повторяют содержание Проекта-2018 
в части нормативно- правового обеспечения 
экспорта образовательных услуг, снятия ад-
министративных барьеров, информационно- 
маркетинговой деятельности по продвижению 
«бренда» российского образования, а также 
укрепления материально- технической базы 
образовательных учреждений (строительство и 
модернизация учебных корпусов, общежитий и 
др.). Вместе с тем, в Проекте-2017 большое вни-
мание уделяется созданию институтов и меха-
низмов реализации данного проекта. К их числу 
следует отнести, дорожную карту по совершен-
ствованию российской нормативно- правовой 
базы; центр компетенций по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации со-
трудников международных служб российских 
образовательных организаций; консорциум 
опорных университетов; межведомственную 
рабочую группу, а также механизм привлечения 
наиболее талантливых иностранных граждан; 
языковую платформу информационной систе-
мы Russian.study; индекс экспортной активно-
сти российского вуза. Кроме того, в рассматри-
ваемом проекте предусматривается разработка 
ряда программ, в том числе, программы «Бла-
гоприятная среда для иностранных учащих-
ся»; программы трансграничного образования 
(франчайзинг, валидация и др.); программы 
«Послы Российского Образования»; программы 
вывода в международное образовательное про-
странство десяти образовательных программ в 
дистанционном формате на иностранных язы-
ках; программы продвижения русского языка за 
рубежом.

Источником финансового обеспечения рас-
сматриваемых проектов выступают средства 
федерального бюджета: в реализацию меропри-
ятий Проекта-2018 в период с 2019 по 2024  гг. 
запланировано вложить 107493,29 млн. руб., в 
Проект-2017–4972,1 млн. руб. с 2018 по 2025  гг. 

(цифра прогнозная) [5], [6].
Оценивая результаты анализа содержания 

федерального Проекта-2018 и приоритетного 
Проекта-2017, а также других федеральных и 
приоритетных проектов с точки зрения расши-
рения экспортных возможностей российского 
высшего образования, можно сделать несколь-
ко выводов. Прежде всего, неясен механизм их 
согласования в процессе одновременной реали-
зации. Существенное различие в объемах фи-
нансирования и запланированной численно-
сти привлеченных иностранных студентов по 
завершению данных проектов, даже с учетом 
различных сроков, позволяет предположить, 
что их авторы по-разному использовали исход-
ные данные и применяли различные методы и 
приемы прогнозирования. При этом проекты 
концептуально схожи в том, они представля-
ют собой набор возможно обоснованных меро-
приятий, но оставляют нерешенными вопросы 
заинтересованности и стимулов коллективов 
вуза в их практической реализации. Иными сло-
вами, по терминологии известного экономиста 
Г. Б.  Клейнера в проектах не прослеживаются 
экономические субъекты, как инициирующие 
выполнение намеченных мероприятий в виду 
экономической заинтересованности, а не адми-
нистративного принуждения, так и содействую-
щие их реализации (прозелиты, пропагандисты, 
дистрибьютеры) [ ]. В данном случае к таким 
субъектам неправомерно относить только бюро-
кратические структуры (министерства, ведом-
ства и аппарат управления вузов).

Государственная поддержка экспортной ак-
тивности российских вузов обусловливается та-
кими требованиями, выполнение которых под 
силу только крупным ведущим вузам — в основ-
ном участникам проекта «5–100», или имеющим 
статус «федеральный», «национальный иссле-
довательский», «опорный» с дополнительными 
ресурсными возможностями. Включение в эти 
требования вхождение вуза в глобальные рей-
тинги, даже на уровне топ-500 и топ-1000, озна-
чает, что российский вуз в лице профессорско- 
преподавательского состава «вступает» на 
конкурентное бизнес-поле, на котором глобаль-
ные игроки — в основном частные престижные 
вузы — успешно работают десятилетиями. В 
виду того, что стоимость одной публикации, ко-
торая может быть размещена в международных 
наукометрических базах (Web of Science, Scopus 
и др.), зачастую превышает среднемесячную 
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оплату труда преподавателей в региональных 
вузах, им становится экономически не выгодна 
публикационная активность в изданиях, индек-
сируемых международными агенствами. В этих 
обстоятельствах необходимо авансирование 
значительных вложений в конкурентную борь-
бу с международными бизнес- структурами (за-
рубежными университетами и колледжами) за 
долю мирового рынка образовательных услуг, а 
также обоснование экономической эффектив-

ности данных проектов.
Таким образом, экспортные возможности 

российских вузов напрямую зависят не только 
от наличия добротно выполненных проектов, 
но в большей мере — от экономической заин-
тересованности всех агентов, оперирующих в 
российском образовательном пространстве, в 
расширении сферы (сегмента) предоставления 
образовательных услуг иностранным студентам.
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