
 

 
 

 
 
 

Экспорт образования – потенциалы и перспективы 

 

Не требует доказательств, что общество, в качестве механизма своего саморегулирования, 

нормального функционирования, издревле опирается на выработанные веками императивы: 

обмен знаниями, культурными традициями, развитие торговых отношений.  

Сегодня  конкуренция, на международном рынке производства товаров, услуг и проч., 

достигает, кажется, максимального  уровня. Любая страна, позиционирующая себя, хоть в 

какой-то степени, интеллектуально и промышленно-развитой, стремится занять максимально-

высокое или упрочить достойное занимаемое место в рейтинге стран, лидирующих в сфере 

международной торговли. Не секрет, также, что сфера торговли в настоящее время 

становится практически безграничной. Соответственно, государственные институты 

управления вынуждены заботиться о своевременной и оперативной организации разных 

отраслей промышленности и экономики, ориентируя их на самые высокие цели в 

международной конкуренции за мировые рынки сбыта товаров и услуг. 

Эта глобальная тенденция не обходит стороной и сферу образования. 

“Образование является одним из важнейших конкурентных преимуществ России. Вместе с 

тем на фоне высокого уровня образованности населения и постоянно растущего 

внутреннего рынка образовательных услуг доля России в международном рынке 

образовательных услуг практически не растет. Это не только упущенная экономическая 

выгода, но и упускаемые политические возможности влияния России на международной 

арене через распространение российских достижений в области науки и технологий, 

русского языка и российской культуры, через подготовку кадров профессиональной и 

политических элит для других стран мира. Развитие экспорта образования также должно 

содействовать ускорению обмена научными разработками и внедрению новых технологий, 

развитию исследовательского потенциала и повышению качества и устойчивости 

образовательных программ российских научных и образовательных учреждений.”  

Эта цитата из Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 

2011–2020 гг. довольно точно передает актуальность задачи, стоящей перед институтами 

образования, в свете глобальных тенденций расширения границ международного рынка и 

усиления конкуренции. 

Соответствующий документ увидел свет в 2010 г. Сегодня, надо полагать, ситуация не стала 

более сглаженной или стабильной, хотя разумеется в сфере образования за это время 

появились и новые обстоятельства, проблемы, тенденции. Поэтому, информацию о запуске в 
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России новой программы по экспорту образовательных услуг, которая носит название 

"Развитие экспортного потенциала российской системы образования”, трудно назвать 

неожиданной.  

В Паспорте программы, в частности, говорится о том, что, если сейчас в вузах на дневных 
отделениях учится 200 тысяч иностранных студентов, то через три года их будет 310 тысяч, а к 
2025 году - 710 тысяч, причем половина из них будет учиться на дополнительных 
образовательных программах.  

Это принесет серьезную прибыль нашим университетам. Сегодня они получают 84 миллиарда 
рублей, через три года доходы должны вырасти до 135 миллиардов, а к 2025 году составят 
373 миллиарда рублей.  

В аннотации проекта RG сообщается: “Профориентационная работа с потенциальными 
абитуриентами будет вестись со школы. Предполагается развивать дополнительные 
образовательные программы для школьников-иностранцев. Например, во время летнего 
отдыха в международных лагерях, в вузах на программах по поддержке талантливых детей, 
в сетевых предметных школах и университетах. К маю 2018 года международные смены 
появятся в "Океане", "Артеке", "Смене" и "Орленке". К 2019 году во многих вузах откроются 
летние программы дополнительного образования для иностранных школьников. 

Количество слушателей онлайн-курсов на русском языке должно вырасти через 8-9 лет в 
три раза. 

Для этого будут упрощены правила въезда и выезда иностранных студентов, 
трудоустройства и стажировок во время их учебы в стране. В вузах откроются 
международные центры и управления, куда пригласят высококвалифицированных 
сотрудников. Они будут кураторами студентов- иностранцев от дня приезда в нашу страну 
на подготовительные языковые курсы до дня устройства на работу. К сентябрю 2017 года 
сотрудники тех отделов и управлений, что уже есть в вузах, пройдут курсы повышения 
квалификации и переподготовки. 

Вузы, школы, колледжи, у которых есть международное сотрудничество, получат налоговые 
послабления. А талантливым выпускникам-иностранцам будет проще найти работу в 
России. 

В интернете появится единая площадка для иностранцев, которые хотят учиться в нашей 
стране, с удобной навигацией. Там будет собрана вся информация по всем вузам и другим 
образовательным организациям, где ждут таких студентов.” 

Любопытны в паспорте проекта выводы, в которых обозначены, ожидаемые в ходе его 
реализации итоговые результаты: “Реализация мероприятий по продвижению "бренда" 
российского образования на международном образовательном рынке позволит осуществить 
концентрацию ресурсов на решении приоритетных задач стратегического развития экспорта 
российского образования. Будет разработана дорожная карта продвижения российского 
образования за рубежом, что позволит систематизировать информационно-просветительскую 
работу, в том числе путем разработки рекомендаций российским образовательным 
организациям по продвижению российских образовательных программ по итогам 
проведенных маркетинговых исследований международного образовательного рынка. 
Исследования будут проводиться специализированными организациями по заказу 
Минобрнауки России и Минэкономразвития России. Результатом таких действий станет 

http://government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf
https://rg.ru/2017/06/12/v-rossii-zapustili-programmu-po-eksportu-obrazovatelnyh-uslug.html


достижение синергетического эффекта от использования различных инструментов при 
решении задач комплексного продвижения российского образования за рубежом. К 
продвижению бренда российского образования будут привлечены ведущие мировые PR-
агентства.” 


