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Данная статья посвящена актуальной теме – исследованию современ-
ных трансформационных процессов российской высшей школы. В частно-
сти, автор исследует феномен массовизации высшего образования и его 
влияния на систему образования. В статье анализируются такие явле-
ния как глобализация и интернационализация высшего образования. Рас-
сматриваются вопросы экспорта образовательных услуг в контексте 
интернационализации университета как основного фактора повышения 
качества образования. Автор уделяет внимание роли регионального уни-
верситета в формировании и реализации стратегии России по укреплению 
своего положения на международном образовательном рынке. Рассматри-
ваемая тема будет интересна специалистам, занимающимся вопросами 
изучения и развития экспортного потенциала российской системы высше-
го образования.

Ключевые слова: экспорт образования, глобализация, интернационали-
зация, трансформация образования.
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This article is devoted to actual subject – the study of transformational pro-
cesses in Russian higher education. The author examines the phenomenon of 
massification of higher education and its impact on education system. Phenom-
enon globalization and internationalization of higher education is analyzed in 
article. The article considers the issues of export of educational services in the 
context of the university internationalization. This phenomenon is the main fac-
tor in improving education. The author pays attention to the role of a regional 
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Бесспорно, проблема и поиски формирования модели интернационали-
зации услуг высшего образования в современных условиях формируемого 
постбиполярного мира является актуальной и требует своего пристального 
внимания. Сегодня как в научно-исследовательской литературе, так и по-
литической практике вопросы международной деятельности российских 
вузов остаются важнейшими не только для российского, но и мирово-
го профессионального сообщества. Так, в Декларации первой междуна-
родной конференции «Высшее образование в XXI веке: подходы и прак-
тические меры» (Париж 1998, ЮНЕСКО) [4] отмечалось, что повышение 
качества высшего образования в новом столетии является важнейшей за-
дачей мирового сообщества. Прежде всего, модель высшего образования 
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должна иметь международное измерение. Наряду с учетом национальных 
культурных ценностей и условий развития государств это обстоятельство 
предполагает широкий спектр совершенствования профессиональной де-
ятельности: обмен знаниями, создание интерактивных сетей, повышения 
мобильности преподавателей и учащихся, активности международных на-
учно-исследовательских проектов и т.д. Надо понимать, что современные 
вызовы порождают новые тенденции в высшем образовании. При этом три 
из них – это интернационализация, увеличение масштабов высшего об-
разования, и диверсификация являются ключевыми. Но необходимо при-
знать еще одни неоспоримый факт: сегодня данная тенденция стремительно 
набирает силу и приобретает все более реальный характер.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2. С. 1103-1109; 3. С. 56-75; 5; 7; 10. С. 7-25; 11; 
15. С. 349-350].

Однако проблему формирования российской модели образовательных 
услуг на международном рынке нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Важный этап в дискурс данной проблематики внесло письмо Заме-
стителя Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Кли-
мова от 28.06.2012 г. № АК-6/12. Согласно ему Российский Союз ректоров 
провел межвузовское экспертное обсуждение «Примерного перечня кри-
териев общероссийской системы оценки эффективности деятельности 
высших учебных заведений» [14] добавило к обсуждению новые акцен-
ты. Вопросы интернационализации российской высшей школы стали 
предметом внимания и на страницах научных журналов и дискуссион-
ных площадках. В научном сообществе популярно мнение, что термин гло-
бализация является синонимом интернационализации, или ее прямым след-
ствием. Длительное время определение «интернационализация высшего 
образования» является предметом многочисленных дискуссий. В контексте 
данного дискурса, с методологической точки зрения исходя из непрелож-
ного факта, что интернационализация – это объективный процесс совре-
менных международных отношений, автор дает свое понимание данной де-
финиции. Поэтому под интернационализацией высшего образования автор 
понимает устойчивое взаимодействие и взаимовлияние национальной 
системы высшего образования, в основе которой лежат цели и принци-
пы, отвечающие потребностям и тенденциям нового столетия. При 
этом автор учитывает и определение Дж. Найта, которая уточнила, что этот 
процесс имеет место быть на национальном, отраслевом и институциональ-
ном уровне. Именно здесь проходят различные интеграционные процессы 
международного, межкультурного или глобального измерения [26]. Вводя 
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термин «глобализация» в понимание сущностных и процессуальных про-
цессов интернационализации высшего образования, надо понимать еще 
один факт, что эти две дефиниции, без сомнения, имя общие элементы, 
в значительной мере отличаются от концептуального содержания. Термин 
«глобализация» обозначает более сложную и методологически глубокую 
систему взаимосвязи и является более изученной. Научное сообщество под-
готовило массивы данных, объясняющих какие процессы неизбежно влия-
ют на локальные сообщества и их возможные реакции. Влиянию процессов 
глобализации подвержены многие аспекты повседневной жизни [23]. Более 
того, на основе транснационализации и регионализации, тесное перепле-
тение локальных и глобальных проблем послужило рождению глобальных 
проблем. Благодаря данному обстоятельству, по мнению автора, произошло 
формирование единой мировой сетевой системы интернационализации 
высшего образования, что является ключевым аспектом в рамках исследу-
емой проблемы. Исследования, проводимые на тему интернационализации 
образования в свою очередь сосредотачиваются на общих темах, лежащих 
в основе данной концепции. Из них выделяют: результаты и управление. 
Многие исследователи сходятся во мнении в том, что процесс интерна-
ционализации высшего образования определяется различными формами 
и моделями. Так, например, в Генеральном Соглашении по Торговле Услу-
гами ВТО описана модель торговли образовательными услугами, которая 
как любая бизнес-модель, имеет различные этапы, инвестиции в ресурсы, 
управленческий контроль, риски, доходность [20. P. 359-381]. Основным 
результатом интернационализации высшего образования, помимо непо-
средственного дохода университета, является развитие человеческого ка-
питала, которые способствуют социальному и экономическому развитию 
региона. Поскольку интернационализация высшего образования должна 
происходить на всех уровнях университета, то управление процессами ин-
тернационализации университета также должно проходить на всех уровнях. 
Эксперты, занимающиеся вопросами экспорта образовательных услуг, схо-
дятся во мнении, что невозможно качественно развивать экспорт образо-
вательных услуг без изменения и интернационализации внутренней среды 
университетов. Мария Канту, к примеру, в своих работах выделяет три со-
ставляющие интернационализации американских университетов: обучение 
за рубежом, набор иностранных студентов и интернационализация ка-
федры [21. P. 2-12].

Так, в 2009 году проводился исследовательский проект, в котором при-
няло участие 6391 человек. Согласно данному исследованию, обучение 
за рубежом влияет на 5 основных аспектов глобальной вовлеченности че-
ловека, таких как: гражданская активность, знание производства, благо-
творительность, социальное предпринимательство и волонтерство. Все эти 
аспекты повышает конкурентоспособность выпускника на трудовом рынке. 
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Набор иностранных студентов – это один из основных инструментов по-
полнения бюджета университетов вне зависимости от страновой принад-
лежности. Под интернационализацией кафедры Мария Канту понимает 
студенческий и преподавательский обмен (академический обмен), исследо-
вательские гранты, развитие профессорско-преподавательского состава ка-
федры, а также развитие учебных планов. Однако, некоторые исследователи 
полагают, что если бюджет университета располагает средствами для раз-
вития лишь только одного направления интернационализации, то даже при 
этом необходимо заниматься таким направлением, как развитие интернаци-
онализации кафедры. Это – крайне важно для развития университета и его 
включенности в мировое образовательное и научное пространство. Благо-
даря интернационализации высшего образования в научный оборот был 
введен такой термин, как массовизация образования. В данном случае его 
введение обусловлено появлением большого количества мобильных студен-
тов, сокращения бюджетного финансирования университетов и обострения 
конкурентной борьбы за закрепление своих позиций на мировом рынке об-
разовательных услуг. Все это дало толчок глубинным трансформационным 
процессам в сфере университетского образования, а также обусловило по-
явление такого нового формата международных экономических отношений, 
как импорт образовательных услуг [8. С. 3]. К примеру, количество мобиль-
ных иностранных студентов в мире с 2 млн по сравнению в 2000 году, вы-
росло до 5,3 миллиона в 2017 году (ЮНЕСКО, 2019). Более половины были 
зачислены в следующие шесть стран: США, Великобритания, Австралия, 
Франция, Германия, Россия [25]. В борьбе за иностранных обучающих-
ся многие страны отвечают на вызовы глобализации разными способами. 
Но весь инструментарий сходится в одном – в повышении качества научной 
среды, образования и образовательных услуг. В западных университетах 
изменения начали происходить несколько десятков лет назад. Так, напри-
мер, согласно Волкову А.Е., для Франции «рейтинговый шок» наступил 
в 2003 году, тогда как в России только в 2013 году. В России, помимо обще-
принятой академической революции, проходили процессы глубокой транс-
формации советской модели образования. Период 1990 гг. по 2000 гг. озна-
меновался появлением большого количества частных университетов. Более 
того, многие институты при проведении аттестации или самостоятельно 
принимали на себя статус университетов. Именно такие университеты ста-
ли доступны для большого количества студентов. С точки зрения Альтба-
ха Ф., «…чрезвычайная диверсификация студенческого корпуса сопрово-
ждается общим снижением качества, причем как качества студентов в плане 
их академической подготовки, так и качества самих учреждений высшего 
образования». Сделав упор на массовизацию образования, большинство 
университетов перестало обращать внимание на необходимость так назы-
ваемого производства знаний. В данном контексте производство знаний 
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следует понимать исходя из категории такой отрасли научных знаний, как 
экономика. К примеру, Алексеева С.А., определяя термин «экономика зна-
ний», анализирует требования к человеческому капиталу. Экономика, ос-
нованная на знаниях, повышает качество выпускников, решает вопросы 
профессиональной занятости [1. С. 1-4]. При этом глобальная экономика 
предъявляет выпускникам следующие требования: открытость, наличие 
коммуникативных навыков и знание иностранного языка, аналитические 
навыки, гибкость мышления, критическое мышлением, способные работать 
в команде, терпимость и уважение к другим [24. P. 205-232; 22. P.  184-204]. 
По мнению Щербенка А., директора центра перспективных исследований 
Тюменского государственного университета, практикующего профессора 
центра развития образования Сколково, для российской модели обучения, 
лучший способ ввести человека в проблематику – это прочитать ему обзор-
ный курс. Но автор полагает, что подобная модель не позволяет получить 
компетенции и навыки, необходимые для успешного построения карьеры. 
Поэтому перед университетами в целом, и обществом в частности, госу-
дарство поставило новые задачи, которые невозможно решать, не изменив, 
в целом, всю модель поведения [18. С. 17-23]. Высшее образование в Рос-
сии в последние время подвержено влиянию различных активных транс-
формационных процессов, без проведения которых высшая школа не может 
выдержать конкурентную борьбу в стремительно меняющемся глобальном 
мире. Волков А. Е., указывает на то, что только многопрофильные универ-
ситеты способны решать разносторонние задачи каждого субъекта Россий-
ской Федерации [18. С. 17-23]. Несмотря на возрастающий интерес России 
к укреплению своих позиций на мировом рынке образовательных услуг, 
отмечают эксперты, результат по привлечению иностранных обучающихся 
в российские вузы остается недостаточно высоким и составляет около 5% 
от общего количества иностранных студентов. В 2012 году правительство 
России поставило перед системой образования амбициозные задачи: зна-
чительно повысить уровень и развитие своего экспортного потенциала. 
Для этого университеты должны играть лидирующую роль в развитии тех-
нологий и инноваций. Так, для повышения конкурентоспособности веду-
щих российских университетов в 2012 году был запущен проект «5-100». 
При этом ключевым направлением правительством России было определе-
но повышение количества иностранных обучающихся в российской высшей 
школе. Согласно приоритетному проекту от 2017 года «Развитие экспортно-
го потенциала российской системы образования», количество иностранных 
обучающихся должно возрасти к 2025 году с 200 тыс. до 710 тыс. Объем де-
нежных средств, полученных от иностранных обучающихся, должен быть 
увеличен до 373147 млн. руб. [12]. Сегодня правительство Российской Фе-
дерации продолжает оказывать активную финансовую поддержку универ-
ситетам. Так, 30 декабря 2020 года утверждена программа стратегического 
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лидерства (программа «Приоритет-2030»). Прежде всего данная программа 
направлена на реализацию прорывных научных исследований и разработок 
в высшей школе. В приоритете развитие отраслей экономики и социаль-
ной сферы, а также внедрение в эти сферы высоких технологий. Исходя 
из комплекса принятых мер развитие экспортного потенциала российской 
высшей школы остается одним из приоритетов развития на ближайшие де-
сятилетия. За последние 18 лет в системе высшего образования проходили 
очень динамичные изменения. По мнению Волкова А.Е., самые активные 
трансформационные процессы проходят сейчас именно в России. За по-
следние пять лет можно наблюдать улучшение позиций российских универ-
ситетов в международных рейтингах. Так, согласно Times Higher Education 
2020, лучшим российским вузом определен Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, занявший 189 позицию мирового уров-
ня [13] (Табл. 1). 

Это обусловлено государственной поддержкой университетов, направ-
ленной на укрепление позиций российских университетов. Необходимо 
подчеркнуть, что представительство российских университетов в подоб-
ных рейтингах ограничена небольшим количеством ведущих учебных за-
ведений. Региональные вузы практически не вошли в данный рейтинг. 
Важно отметить, что репутация университета на глобальном уровне явля-
ется главным фактором конкурентного преимущества на международном 
образовательном рынке. Несмотря на продолжающиеся дискуссии вокруг 
манипулирования данными в международных рейтингах и их ангажирован-
ности, попадая в них, университет становится привлекательным не только 
для абитуриентов, но и для регионального правительства, работодателей. 
У высшего учебного заведения появляется возможность привлекать инве-
стиции [6]. На уровне правительства, научного и бизнес сообщества ве-
дется активная дискуссия о роли регионального университета в развитии 
субъекта Федерации. Вузам отводится приоритетная роль в формировании 
и реализации инновационной стратегии в России и ее регионах. Для по-
вышения качества жизни населения именно региональные университеты 
должны заниматься воспроизводством кадрового и научного потенциала 
региона [16. С. 56-57]. Говоря о региональном факторе и интересе к интел-
лектуальной деятельности университета, необходимо отметить парадокс, 
который подчеркивает Мельник Д. Для того, чтобы решать задачи региона, 
университету в любом случае необходимо быть включенным в мировую ин-
теллектуальную сеть, в противном случае вузу неоткуда будет брать новые 
теории и практики [17. С. 9-15]. Региональные университеты должны быть 
интересными не только для локального сообщества, а в первую очередь, 
для глобального, иметь уникальные компетенции и экспертизу. Деятель-
ность региональных университетов, связанная с экспортом образователь-
ных услуг, где в первую очередь он должен продвигать внешнеполитиче-
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скую и внешнеэкономическую деятельность конкретного региона. Через 
подобное развитие международного сотрудничества будут выстраиваться 
и экономические связи. Необходимо учитывать, что внутренняя миграция 
и убыль населения с большинства российских регионов в крупные эконо-
мические центры с диверсифицированными рынками образования и тру-
да сильно усугубляют ситуацию в региональных университетах. В регионе 
остаются не самые подготовленные абитуриенты. Это, в свою очередь, за-
пускает процессы отставания от мирового образовательного рынка. Щербе-
нок А., в прочитанной в «Школе ректоров 18» Сколкова в авторской лекции 
указывает на то, что «отток качественных абитуриентов в более престиж-
ные университеты представляет собой проблемы. Этот отток не дает воз-
можность региональному университету интенсивно развиваться и, более 
того, запускает процессы прогрессирующей деградации». Существующие 

Таблица 1

Позиции российских университетов в международных рейтингах

№ Ведущие учебные заведения № в мире

1. Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова 189

2. Московский физико-технический институт 
(государственный университет) 201-250

3. Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 251-250

4-5. Университет ИТМО 401-500

4-5. Национальный исследовательский ядерный  
университет «МИФИ» 401-500

6-8. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 501-600

6-8. Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет Петра Великого 501-600

6-8. Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 501-600

9-12. Казанский (Приволжский) федеральный университет 601-800

9-12. Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 601-800

9-12. Санкт-Петербургский государственный университет 601-800

9-12. Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 601-800
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антагонизмы часто тормозят развитие университетов. Следовательно, перед 
региональными университетами стоят колоссальные задачи. Необходимо 
четко понимать, что собой представляет региональный университет, какую 
нишу он занимает, как он действует, каким себя видит в будущем, какой 
уникальный продукт он производит. Это позволит сократить разрыв между 
внутренним и внешним позиционированием.

Таким образом, подводя итоги исследованию образовательных услуг как 
ключевому фактору повышения качества образования, автор сделал следую-
щее заключение. Интернационализация образования, как ответ на мировую 
глобализацию, является важнейшим инструментом внешнеполитической де-
ятельности России. Многие эксперты отмечают, что конкурентоспособность 
экономики той или иной страны напрямую зависит от увеличения роста 
экспорта образовательных услуг [19]. Интернационализация университета 
сегодня рассматривается не только как средство повышения качества обра-
зования, научных исследований, но и как эффективного внешнеполитиче-
ского влияния страны. Развитие науки и образования являются основными 
целями для достижения национального и регионального развития. Будучи 
интересными глобально, региональные университеты смогут решать задачи, 
которые ставит перед ними региональное и федеральное правительство. 
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