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Аннотация: рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности российского образова-
ния; задачи, поставленные правительством перед министерством образования и науки и направлен-
ные на увеличение экспорта образовательных услуг; проблемы, возникающие при реализации госу-
дарственной программы развития образования; перспективы выхода России на лидирующие позиции 
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Abstract: the article considers the issues of improving the competitiveness of Russian education; the tasks 
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services; problems encountered in the implementation of the state program of education development; Russian 
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Теоретически будущее профессионально-
го образования в России заложено в Концепции 
развития образования РФ до 2020 г., Федераль-
ной целевой программе развития образования на 
2016–2020 годы, Государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, а также регламентировано Феде-
ральным законом «Об образовании в РФ». 

Все эти документы призваны обеспечить ка-
чественное, доступное, конкурентоспособное об-
разование и повышение конкурентоспособности 
самих образовательных организаций и системы 
образования в целом. 

В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы одной из приоритетных задач развития 
образования названа интернационализация обра-
зования и расширение экспорта российских обра-
зовательных услуг.

Задача поставлена исходя из неблагоприят-
ных предпосылок падения экспорта российских 
образовательных услуг, который, по данным гос-
программы развития образования, составляет 
менее 1 % общемирового рынка экспорта образо-
вательных услуг. Планомерное падение данного 
показателя с 3 % в 1999–2000 гг. до 1 % в 2013 г. 
связывается с неблагоприятными экономически-

ми, политическими, социальными условиями, не-
достаточным вниманием к проблеме на высшем 
законодательном уровне [1; 2]. 

Признанными игроками на мировом рынке 
образовательных услуг являются США, Велико-
британия, Франция, Австралия, Германия, Ки-
тай, Канада, Япония и Россия, которая занимает 
по следнее место в десятке, да и то за счет сту-
дентов из стран СНГ. Признание советской сис-
темы образования подтверждалось ростом доли 
иностранных граждан в составе студентов вузов 
РСФСР с 0,65 % в 1951 г. до 3,17 % в 1991 г. [3]. 
Переход от советской к болонской системе обра-
зования должен был устранить барьер различия 
уровней образования и уравнять возможности по-
лучения единого западного образования на терри-
тории 48 стран – участниц Болонского процесса. 
Для России этот переход означал необходимость 
отказа от сложившейся системы образования и 
начало модернизации высшего профессиональ-
ного образования, «открытие границ» для науч-
ных исследований и разработок, дополнительные 
возможности для участия вузов в международных 
проектах, программах и грантах, повышение мо-
бильности как студентов, так и преподавателей. 

Любой переходный период характеризуется 
одновременным функционированием старой и но-
вой систем. Россия присоединилась к Болонскому 
процессу в сентябре 2003 г. и за 13 лет прошла 
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немалый путь по трансформации системы обра 
зования под общеевропейский шаблон. 
Во-первых, была введена модульная система 

обучения. Хотя смысловая нагрузка этого понятия 
в разных вузах сильно варьируется: от деления 
всего процесса обучения на несколько модулей 
дисциплин, например, социально-гуманитарные 
дисциплины, фундаментальные, профессиональ 
ные, – до элементарного деления дисциплины 
на две равные по времени части, не имеющие 
законченного смыслового характера. Введение 
кредитно-модульной системы должно было отме 
нить экзамены по дисциплине и заменить их на 
модульный контроль. В действительности же сту
дент получил в дополнение к экзаменам нагрузку 
в виде сдачи модуля. 
Во-вторых, теоретически студенты получили 

возможность изучать выбранный модуль в любом 
вузе стран Болонского процесса, однако на прак 
тике лишь очень немногие из них имеют финан 
совые возможности, чтобы воспользоваться ею. 
Правда, остается возможность участия в различ 
ных международных программах, поддержанных 
европейскими и американскими фондами и даю 
щими возможность обучения за границей, поэто 
му процесс повышения мобильности студентов и 
преподавателей практически полностью упирает 
ся в финансовую часть вопроса. Остается и про 
блема языкового барьера. Несмотря на попытки 
улучшить положение дел с изучением иностран 
ных языков в школах, большая часть выпускников 
имеют очень низкий уровень владения ими, и ве 
роятность еще более понизить его возрастает с 
введением в школах второго обязательного инос 
транного языка. 
В-третьих, студенты имеют возможность по 

лучения специального Европейского приложения 
к диплому (Diploma Supplement), которое явля 
ется принятой во всех европейских странах уни 
фицированной формой, отражающей содержа 
ние пройденной программы обучения в формате 
зачетных единиц (ECTS) и присвоенную квали 
фикацию. Этот документ дает, например, право 
продолжить обучение за границей с перезачетом 
некоторых модулей, работать за границей с уско 
ренной процедурой признания квалификации или 
работать на родине в иностранной компании, име 
ющей здесь свое представительство. Процедура 
получения такого приложения является платной 
(порядка 2000–3000 рублей), но не налагает на 
студента никаких дополнительных требований. 
В-четвертых, прошло реформирование учеб 

ных планов дисциплин в соответствии с новыми 
федеральными государственными образователь 
ными стандартами (ФГОС ВО; ФГОС 3+), которые, 
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в свою очередь, были приведены в соответствие 
с требованиями Федерального закона  «Об обра 
зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. Это реформирование тоже не 
прошло без эксцессов. Некоторые направления 
бакалавриата, с разницей приема в один год, про 
ходили подготовку по нескольким стандартам. 
Преподаватель, ведущий один и тот же курс, вы 
нужден был каждый год подгонять его под новый 
стандарт, что, несомненно, негативно сказывалось 
на качестве обучения. Дополнительная путаница 
возникала при аттестации и аккредитации вуза. 
Одна из целей вступления России в Болонский 

процесс – «содействие мобильности путем преодо
ления препятствий эффективному осуществлению 
свободного передвижения» – еще не достигнута. 
Но наличие негативных элементов признается на 
высшем уровне. Бывший министр образования РФ 
Андрей Фурсенко, участвовавший в конференции 
«Болонский процесс – 2009» в бельгийском городе 
Левене, отмечал, что во всех странах, в которых 
есть сильное высшее образование, так или ина
че возникают проблемы по его адаптации к новой 
системе. «Эти проблемы связаны с тем, что тради
ции, которые существуют, не могут быть немедлен
но изменены». Правда, он заметил, что основная 
цель Болонского процесса для России не рефор
мирование высшего образования как такового, а 
необходимость  «сделать европейскую экономику 
более конкурентоспособной, и было принято ре
шение, что правильнее и проще это сделать че
рез изменение системы образования» [4]. Однако 
уровень влияния российского образования на со
циально-экономическое развитие страны низок. 
Это подтверждается рассогласованностью списка 
предоставляемых образовательных услуг и тре
бований к образованию со стороны потребителей 
(организаций и предприятий). 
Задачи повышения конкурентоспособности 

российского образования, поставленные в Кон 
цепции развития образования РФ до 2020 г.: 
− усилить позиции российского образования на 

мировом рынке образовательных услуг, при этом 
предполагаемый доход от обучения иностранных 
студентов в российских вузах должен составить 
не менее 10 % объема финансирования системы 
образования; 
− увеличить долю иностранных студентов, 

обучающихся в России, до 5 % общего числа сту
дентов, создать условия для подготовки в обра 
зовательных учреждениях обучающихся из стран 
СНГ. 
Решение данных проблем – процесс длитель 

ный и неоднозначный. Повышение конкурентоспо 
собности российского образования должно стать 
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критерием его высокого качества, а также обеспе 
чить позиционирование России как одного из ли 
деров в области экспорта образовательных услуг. 
Как решить эту задачу, если даже самый рей 

тинговый вуз России – МГУ, по данным Акаде 
мического рейтинга университетов мира (The 
Academic Ranking of World Universities), занимает 
лишь 86 место в мировом рейтинге с общей оцен 
кой 25,3 из 100 возможных баллов и 161 место 
в рейтинге лучших университетов мира по вер 
сии Times Higher Education / THE World University 
Rankings [5; 6]. 
Конечно, большинство иностранных рейтин 

гов вузов за основу анализа их деятельности при 
нимает количество публикаций преподавателей 
и сотрудников заведения в иностранной прессе, 
индексируемой в базах Scopus и Web of Science, 
и, как следствие, общую цитируемость, научную и 
академическую репутацию университета, а также 
количество иностранных студентов, обучающихся 
в вузе, по отношению к общему числу студентов. 
Цитируемость российских научных работников на
прямую зависит от места публикации работы. Рус 
скоязычных высокорейтинговых научных журна 
лов, которые входят в Scopus или Web of Science, 
не так и много, а написание англоязычной статьи 
для соответствующего журнала стоит немалых 
денег. Поэтому цитируемость самого рейтингово 
го вуза – МГУ составляет всего 8,6 %; для сравне 
ния, у Оксфордского университета данный пока 
затель – 98,8 % [7]. 
Доля иностранных студентов в МГУ составля 

ет порядка 20 %, среднее значение первого де 
сятка университетов – 30 %. Отставание налицо, 
хотя и не столь критичное, как по цитируемости и 
другим параметрам. 
К 2020 г. в России предположительно будут 

обучаться 274,9 тыс. иностранных студентов  (из 
них 199,3 тыс. – очно), а к 2030 иностранных сту
дентов станет уже 570 тысяч человек  (по очной 
форме – 413,2 тыс. чел.). Численность иностран 
ных аспирантов, обучающихся очно в России, так 
же будет увеличиваться: с 5,1 тыс. чел. в 2015 г. до 
11,3 тыс. чел. в 2030 г. [8]. 
Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 гг. предус 
матривает  «включение России в международные 
исследования качества образования»; по прогно 
зу госпрограммы развития образования на 2013– 
2020 гг., «не менее пяти российских вузов войдут 
в первую сотню вузов мира в ведущих рейтингах 
мировых университетов». 
Для реализации этой задачи, по мнению пра 

вительства, необходимо сформировать и интен 
сивно развивать группу ведущих вузов, а также 
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реорганизовать вузы, потерявшие связь с пред 
приятиями рынка труда и не дающие качествен 
ного образования. По результатам проведенного 
мониторинга эффективности за период с 2012 
по 2016 гг., только в Москве и Санкт-Петербурге 
были реорганизованы 28 государственных вузов. 
Основная форма реорганизации – ликвидация и 
присоединение в качестве структурного подразде 
ления к другому вузу [9]. Работы по реорганизации 
российских вузов и связанные с этим проверки их 
деятельности, по словам министра образования 
Дмитрия Ливанова, должны завершиться к концу 
2016 г. В общей сложности ликвидация грозит бо 
лее 160 филиалам госвузов по всей стране, среди 
которых МАДИ, МАМИ, МГТУ «Станкин», МЭСИ и 
РГСУ [10]. 
Особое внимание при проведении мониторин 

га эксперты уделяли структуре образовательных 
программ, уровню подготовки преподавателей и 
научных работников; территориальному располо 
жению вузов, что особенно важно для небольших 
городов, соответствию специальностей и направ 
лений подготовки приоритетам экономического 
развития региона. 
Закрытие филиалов столичных вузов подде 

ржит местные образовательные организации, ко 
торые не могут тягаться с именитыми собратьями 
источниками и объемами финансирования. Мно
гие региональные федеральные вузы только вы 
играют от проведения реорганизации, которая, с 
одной стороны, обеспечит им приток студентов, а 
с другой – стимулирует повышение качества пре 
доставляемых образовательных услуг. 
Вхождение российских вузов в первую сотню 

вузов мира в ведущих рейтингах мировых уни 
верситетов пока стоит под большим вопросом по 
большинству ключевых позиций. Доля иностран 
ных студентов в топ-100 российских вузов практи 
чески не изменилась, она составляет около 8 % 
последние три года [11]. Число публикаций рос
сийских авторов в научных журналах, индексиру 
емых в Scopus и Web of Science, незначительно 
растет на протяжении последних 5 лет, но удель 
ный вес России в общемировом числе публикаций 
увеличивается очень незначительно и составляет 
примерно 2 %. Около 70 % из них приходится на 
публикации по естественным и точным наукам, 
которые в достаточном количестве представлены 
русскоязычными изданиями. Число цитирований в 
расчете на одну публикацию высокорейтингового 
журнала в России составляет 3,03, меньше имеют 
только Казахстан (2,34) и Узбекистан (2,39). Рос 
сия занимает 64 место из 66 заявленных [12]. 
Представленные статистические данные за 

ставляют задуматься о необходимости смещения 
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главных приоритетов или изменения методов до 
стижения поставленных задач развития и реорга 
низации образования. 
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