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В статье проанализирована конкурентоспособность 
системы высшего образования в России, сформирова-
на таблица и построена диаграмма с рейтингом стран 
на мировом рынке высшего образования по численности 
зарубежных студентов, проведен детальный анализ ука-
занных материалов и сделаны выводы. В рамках статьи 
определено место российской системы на мировом рынке 
высшего образования, проведена оценка конкурентоспо-
собности системы высшего образования России. В каче-
стве примера показано количество российских универси-
тетов в Шанхайском рейтинге университетов. В статье 
также приведены рекомендации для укрепления конкурен-
тоспособности системы высшего образования России  
на глобальном рынке образования.

The article analyzes competitiveness of the higher educa-
tion system in Russia, formed a table and a chart with ranking 
of the countries at the global market of higher education in the 
number of foreign students, the detailed analysis of the speci-
fied materials is conducted, and conclusions are made. The ar-
ticle defines the place of the Russian system of global market 
of higher education, the assessment of competitiveness of the 
higher education system of Russia is conducted. The number of 
Russian universities in the Shanghai ranking of universities is 
presented as an example. The article also provides recommen-
dations for strengthening competitiveness of the higher educa-
tion system of Russia in the global education market.
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В рамках Болонского процесса и создания единого ев-
ропейского пространства высшего образования более ин-
тенсивно развивается обмен между странами в области  

науки и образования, что обеспечивает расширение  
и укрепление межнационального сотрудничества в ука-
занных сферах. В широком смысле слова переход на Бо-
лонскую систему высшего образования — это процесс 
формирования единого европейского пространства выс-
шего образования, в котором люди, идеи и информация 
свободно перемещаются через границы государств [1].  
Он также способствует росту инновационной активности 
и усилению конкурентоспособности национальных си-
стем образования, входящих в этот процесс. Вышесказан-
ное обусловливает особое значение темы конкурентоспо-
собности системы высшего образования России и высо-
кую степень ее актуальности.

В настоящее время опубликовано большое количество 
работ, посвященных конкурентоспособности системы выс-
шего образования. Исследуются вопросы ускорения темпа 
роста мобильности студентов и преподавателей, рассма-
тривается межгосударственное сотрудничество по вопро-
сам уменьшения влияния барьеров при получении виз для 
иностранных студентов. С этой точки зрения представляют 
интерес работы О. В. Воиновой «Мировой рынок образо-
вания» в журнале «Социология образования», В. В. Ничко-
ва «О мерах по развитию и совершенствованию экспорта 
российских образовательных услуг». Многие авторы, та-
кие как А. Е. Волков, Я. И. Кузьминов, И. М. Реморенко, 
Б. Л. Рудник, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон приходят к вы-
воду, что по завершению перехода к двухуровневому выс-
шему образованию в России существенно повысится гиб-
кость системы высшего образования, и за счет этого будет 
обеспечена долгосрочная конкурентоспособность России 
на мировом экономическом рынке.

Несмотря на достаточно широкий спектр изучаемых во-
просов, важность укрепления конкурентоспособности си-
стемы образования России на мировом рынке образования 
зачастую выпадает из внимания исследователей. Для того 
чтобы восполнить этот пробел, в статье уделяется особое 
внимание российской системе высшего образования и по-
вышению ее конкурентоспособности.

Цель исследования состоит в анализе конкуренто-
способности российской системы высшего образова-
ния и выработке соответствующих рекомендаций для ее 
укрепления.
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Для достижения поставленной цели в работе решается 
ряд задач:

— определить основной фактор укрепления конкурен-
тоспособности системы высшего образования на мировом 
рынке;

— определить степень конкурентоспособности России 
на мировом рынке высшего образования;

— определить лидирующие университеты в борь-
бе за конкурентоспособность на мировом рынке высшего 
образования.

На фоне высокого уровня образованности населения, 
сопоставимого с уровнем экономически развитых стран 
ОЭСР, и постоянно растущего внутреннего рынка образо-
вательных услуг участие России на международном рынке 
высшего образования остается недостаточно активным.

Для усиления конкурентоспособности системы обра-
зования в России необходимо более активно использовать 
опыт зарубежных стран, последовательнее проводить ре-
формы, вытекающие из Болонского процесса [2]. Такое по-
ложение приведет к уменьшению имеющегося отставания 
российских университетов от стран-лидеров. 

Основная проблема заключается в том, что российское 
образование долгое время было ориентировано на внутрен-
ний рынок. Задачи гармонизации с европейской и други-
ми зарубежными системами образования не ставилось.  
Не ставилось и задачи интенсивного, постоянного и массо-
вого взаимодействия вузов в процессе обучения как внутри 
страны, так и с вузами других стран.

Задачу повышения привлекательности российской си-
стемы высшего образования для зарубежных студентов, 
которая в настоящее время является сравнительно низкой, 
можно решить только в общем контексте модернизации 
российского образования (при необходимых законодатель-
ных, институциональных, экономических, политических 
изменениях).

Участие в Болонском процессе предполагает обоюд-
ность — движение с обеих сторон. Другими словами, 
нужно не только отправлять своих студентов за преде-
лы страны, но и принимать зарубежных студентов у себя.  
Это требует значительных расходов и серьезных админи-
стративных усилий.

Но квалифицированные специалисты, оставшиеся ра-
ботать в стране после завершения обучения, покроют  

вышеуказанные расходы. Проводя активную социальную 
и иммиграционную политику, США, Канада, Австралия  
и ряд государств Европы приобретают за год около одно-
го миллиона высококвалифицированных специалистов  
из-за рубежа, обучавшихся в вузах этих государств. Таким 
образом, обучение иностранцев становится эффективным 
инструментом стимулирования экономического роста [3].

В условиях активного развития мирового образо-
вательного рынка и обострения международной кон-
куренции за зарубежных студентов все большее значе-
ние приобретает задача совершенствования механизмов 
поддержки экспорта российских образовательных услуг  
со стороны как государства, так и российского образова-
тельного сообщества.

Главные задачи в развитии экспорта образования опре-
делены Концепцией государственной политики Российской 
Федерации в области подготовки национальных кадров  
для зарубежных стран, внешнеполитическими принципа-
ми руководства страны, соответствующими положения-
ми Концепции внешней политики Российской Федерации,  
а также следуют из приоритетных стратегических задач 
Министерства образования и науки, одобренных Прави-
тельством Российской Федерации [2].

Эти установки предусматривают максимальное исполь-
зование потенциала и каналов международного сотрудни-
чества в интересах повышения качества и конкурентоспо-
собности национальной образовательной системы и на-
правлены на дальнейшее расширение присутствия России 
на глобальном рынке образования, усиление ее политиче-
ского, экономического и культурного влияния в мире.

Конкурентоспособность любой страны во многом укре-
пляется за счет проявления ее активности на глобальном 
мировом рынке знаний и талантов. Внутренняя и межгосу-
дарственная мобильность студентов и преподавательского 
состава является важнейшим механизмом участия в этом 
глобальном процессе [4].

Россия входит в число передовых стран мира по обу-
чению зарубежных студентов, однако до сих пор отстает 
от лидеров в этой области, и отставание достаточно значи-
тельно (см. рисунок). В настоящее время мировой рынок 
высшего образования по численности обучающихся зару-
бежных студентов оценивается примерно в 3,4 млн чел., 
при этом Россия в указанном процессе имеет долю в 5 %.

Рисунок. Доля стран в мировом рынке высшего образования по численности зарубежных студентов
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На глобальном мировом рынке образования большая 
часть (около 55 %) всех зарубежных студентов приходится 
на США, Великобританию, Австралию, Францию и Герма-
нию (см. таблицу). 

Еще 10 стран — экспортеров образования имеют  

около 28 % доли мирового рынка зарубежных студентов 
(Россия, Япония, Канада, Китай, Италия, Нидерланды, 
Южная Корея, Австрия, Испания, Турция). Необходимо 
отметить, что среди вышеуказанных стран Россия зани-
мает первое место.

Таблица
Доля стран в мировом рынке высшего образования по численности зарубежных студентов

Страна Зарубежных студентов 
принято, чел.

Доля мирового рынка высшего образования  
по численности зарубежных студентов,  %

США 740 482 22 %
Великобритания 427 686 13 %
Австралия 249 588 7 %
Франция 239 344 7 %
Германия 206 986 6 %
Россия 173 627 5 %
Япония 150 617 4 %
Канада 120 960 4 %
Китай 88 979 3 %
Италия 77 732 2 %
Нидерланды 68 943 2 %
Южная Корея 59 472 2 %
Австрия 58 056 2 %
Испания 55 759 2 %
Турция 54 000 2 %
Другие страны 648 614 19 %

В последнее время открываются филиалы российских 
вузов за рубежом, а также совместные университеты, на-
пример, во Вьетнаме, Египте, Армении, Китае, на Кипре. 
В целях популяризации российской системы высшего об-
разования и продвижения экспорта российских образова-
тельных услуг в последние годы проведен ряд информаци-
онно-рекламных и организационных мероприятий. Создан 
специализированный веб-сайт «Российское образование 
для зарубежных граждан», на котором на нескольких язы-
ках размещена информация о системе российского высшего 
образования, условиях поступления и обучения иностран-
ных граждан. Регулярно проводятся различные выставки 
и презентации, международные мероприятия, пропаганди-
рующие российскую систему высшего профессионального 
образования. Например, в 2010 году был проведен «Меж-
дународный конкурс научных работ молодых ученых в об-
ласти нанотехнологий». 

В результате вышеуказанных мероприятий в 2017 году 
в Шанхайском рейтинге университетов (Global Ranking of 
Academic Subjects) фигурируют уже 12 российских уни-
верситетов: Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Томский государственный университет, Но-
восибирский национальный исследовательский государ-
ственный университет, Томский политехнический уни-
верситет, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», МФТИ, МИФИ, МИСиС, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет и Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет.

Озабоченность руководства стран и общественности 
по поводу рейтингов своих университетов означает общее 
понимание того, что экономический рост и конкурентоспо-
собность страны на глобальном мировом уровне все больше  

зависят от приобретенных знаний и то, что университеты 
играют главную роль в этом контексте [4].

Основными выгодами России от импорта зарубежных 
студентов будет поступление финансирования в бюджет 
страны и восполнение нехватки специалистов за счет зару-
бежных студентов, особенно в регионах [3]. В целях укре-
пления конкурентоспособности российской системы выс-
шего образования на мировом рынке необходимо развивать 
соответствующую правовую базу, проводить мероприятия 
международного сотрудничества по вопросам развития 
образования, исследования по определению образователь-
ных потребностей населения страны и необходимости  
в кадрах, развивать региональные вузы и филиалы централь-
ных вузов, улучшать их материально-техническую обеспе-
ченность и двигаться в направлении постоянного развития  
и повышения квалификации преподавателей.

Важно понять, что конкурентоспособность страны  
во многом определяется ее способностью искать и привле-
кать для своего социального, культурного и экономическо-
го развития новейшие знания и технологии, а также лучших 
специалистов. До настоящего времени наша сфера образо-
вания пребывала в самодостаточном состоянии. Важней-
шей задачей образовательной политики становится откры-
тость системы образования глобальному мировому рынку 
знаний и технологий [4].

В результате проведенного исследования выявлено, 
что основным фактором укрепления конкурентоспособ-
ности системы высшего образования любой страны яв-
ляется степень проявления ее активности на глобальном 
мировом рынке, то есть количество обучающихся в стране 
зарубежных студентов. По численности зарубежных сту-
дентов определено, что Россия на мировом рынке образо-
вания занимает 6-е место. Кроме того, в результате прове-
денного исследования определен состав из лидирующих 
университетов России в 2017 году согласно Шанхайскому 
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рейтингу университетов, среди которых отмечены Мо-
сковский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Томский государственный университет, Новосибир-

ский национальный исследовательский государственный 
университет, Томский политехнический университет, 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» и другие.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

PROSPECTS FOR CREATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES  
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматриваются перспективы создания 
особых экономических зон на территории Республики Абха-
зии. Выявляются причины создания и положительные эко-
номические эффекты, достигнутые в результате успеш-
ного функционирования особых экономических зон в России, 
Китае и США. Проведен общий анализ, на основе которого 
сформирована схема существующих типов экономических 
зон в мире. Сделан вывод о том, что на территории Ре-
спублики Абхазии наиболее целесообразным будет создание 
четырех видов зон, предназначенных для развития произ-

водства, внедрения инноваций, стимулирования туризма, 
строительства и модернизации морских портов. Описыва-
ются результаты, которые удалость достигнуть по про-
екту создания морского порта в особой экономической зоне 
на территории Республики Абхазии.

The article examines the prospects of creating special 
economic zones on the territory of the Republic of Abkha-
zia. The reasons of creation and the positive economic re-
sults achieved as a result of successful functioning of special 


