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Объектом	исследования	данной	статьи	является	мировой	рынок	образователь-
ных	 услуг.	 Предметом	 исследования	 является	 политика	 государства	 как	 один	 из	
важных	рычагов	воздействия,	регулирования	и	поддержки	рынка	образовательных	
услуг.	Особое	внимание	уделяется	анализу	влияния	государственной	политики	в	сфе-
ре	рынка	мировых	образовательных	услуг,	перспективным	направлениям	политиче-
ских	программ	развития	образовательного	сектора,	анализу	мировых	тенденций	в	
области	развития	мирового	рынка	образовательных	услуг.	Основным	вкладом	авто-
ра	является	выявление	ключевых	аспектов,	определяющих	условия	развития	рынка	
образовательных	услуг	страны	и	позицию	страны	в	масштабе	мирового	рынка	об-
разовательных	услуг.
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На	сегодняшний	день	образование	является	динамично	развивающей-
ся	отраслью	мировой	экономики,	расширяющейся	сферой	предоставления	
образовательных	услуг.	Современная	экономика	характеризуется	различ-
ными	 ключевыми	 аспектами,	 однако	 большая	 часть	 трактовок	 характе-
ризует	 современную	 экономику	 как	 экономику	 постиндустриального	 об-
щества,	 экономику	 знаний.	 Образование	 является	 основой	 современного	
социально-экономического	 развития	 стран,	 так	 как	 оно	 формирует	 уро-
вень	интеллектуального	состояния	нации,	что	является	ключевым	момен-
том	в	построении	экономики	знаний.	Согласно	концепции	американского	
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социолога	 Д.	 Белла	 «постиндустриальное	 общество	 представляет	 собой	
общество,	в	экономике	которого	приоритет	перешел	от	преимущественно-
го	производства	товаров	к	производству	услуг,	проведению	исследований,	
организации	системы	образования	и	повышению	качества	жизни;	в	кото-
ром	 класс	 технических	 специалистов	 стал	 основной	 профессиональной	
группой	и,	что	самое	важное,	в	котором	внедрение	нововведений…	во	все	
большей	степени	стало	зависеть	от	достижения	теоретического	знания…»	
[3].	Данные	обстоятельства	объясняют	необходимость	непрерывного	раз-
вития	сферы	образования	в	каждой	стране,	конкуренцию	между	странами	
по	уровню	образования,	формирование	и	развитие	мирового	рынка	обра-
зовательных	услуг.

Рост	значимости	и	динамичное	развитие	рынка	образовательных	услуг	
и	образовательного	сектора	в	целом	сегодня	характеризуется	рядом	тен-
денций,	таких	как	коммерциализация,	многоуровневость,	 стандартизация,	
индивидуализация,	непрерывность,	информатизация	[1].	Наблюдается	рост	
масштабов	рынка	образовательных	услуг,	интернационализация,	развитие	
трансграничного	 образования,	 усиление	 конкуренции	 образовательного	
сектора	 как	 в	 региональном	 масштабе,	 так	 и	 масштабе	 международном.	
В	 такой	 ситуации	 важно	 понимать	 роль	 и	 позицию	 государства	 по	 отно-
шению	к	развитию	мирового	рынка	образовательных	услуг,	его	развитию,	
укреплению	сферы	влияния	в	мировом	масштабе.

Для	 развития	 мировой	 экономики	 характерна	 высокая	 степень	 за-
висимости	 от	 знаний	 и	 компетенций	 человеческого	 капитала,	 который	
формируется	 в	 сфере	 образования,	 ориентированной	 на	 производство,	
распределение	и	потребление	мирового	дохода	посредством	постоянного	
воспроизводства	 интеллектуальных	 и	 творческих	 способностей	 челове-
ка,	 а	 также	 реализации	 и	 распространения	 знаний	 посредством	 развития	
международного	обмена.	Таким	образом,	повышение	спроса	на	знания	спо-
собствует	распространению	рыночных	принципов	на	 сферу	образования,	
формируя	условия	для	развития	предпринимательской	деятельности	обра-
зовательных	учреждений	и	превращения	образовательной	услуги	в	товар,	
что	обеспечивает	формирование	и	развитие	мирового	рынка	образователь-
ных	услуг,	на	котором	собственно	и	реализуется	образовательная	услуга.

Для	наиболее	полного	понимания	сущности	мирового	рынка	образова-
тельных	услуг	обратимся	к	трактовке	данного	понятия	(табл.	1).

Проанализировав	ряд	трактовок	мирового	или	международного	рынка	
образовательных	 услуг,	 можно	 сформулировать	 следующее	 определение	
мирового	рынка	образовательных	услуг.	Мировой	рынок	образовательных	
услуг	представляет	собой	систему	взаимоотношений	между	производите-
лями,	 поставщиками	 и	 потребителями	 образовательных	 услуг,	 обеспечи-
вающую	 удовлетворение	 спроса	 на	 образовательные	 услуги	 граждан	 за-
граничных	стран	посредством	применения	различных	технологий,	а	также	
направленную	 на	 повышение	 квалификации	 и	 конкурентоспособности	
специалистов	на	рынке	труда.

При	 исследовании	 мирового	 рынка	 образовательных	 услуг	 его	 следу-
ет	рассматривать	как	подсистему	широкого	понятия	рынка.	Рынок,	в	свою	
очередь,	 представляет	 собой	 совокупность	 экономических	 отношений	 по	
осуществлению	 купли-продажи	 товаров	 и	 услуг	 между	 субъектами.	 Если	
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определить	мировой	рынок	образовательных	услуг	как	часть	системы	рын-
ков	социально-экономических	ресурсов	или	как	часть	системы	социальных	
отношений,	то	в	данном	случае	он	будет	выступать	в	роли	института,	так	
как	 в	 таком	 положении	 он	 будет	 выполнять	 социально-экономическую	
функцию,	 структурируя	 социальные	 отношения	 между	 продавцами	 и	 по-
требителями	образовательных	услуг.

Мировой	рынок	образовательных	услуг	объединяет	в	себе	различные	
направления	 по	 предоставлению	 услуг	 образовательного	 сектора,	 такие	
как	школьное	обучение,	высшее	образование,	дополнительное	професси-
ональное	образование,	услуги	по	переквалификации	кадров	и	т.д.	Одним	из	
ключевых	показателей	востребованности	услуг	образовательного	сектора	
страны	 на	 мировом	 рынке	 является	 соотношение	 студентов-иностранцев	
на	 рынках	 образовательных	 услуг	 каждой	 страны.	 Данное	 соотношение	
весьма	различно	по	отношению	к	каждой	его	категории	услуг,	однако	все	
категории	образовательных	услуг	связаны	между	собой.

Таблица 1
Современные трактовки понятия мирового рынка образовательных услуг

1. Айрус	И.А.,
Филиппов	В.М.

«Мировой	 рынок	 образователь-
ных	 услуг	 представляет	 собой	
совокупность	 образовательных	
услуг,	 потребляемых	 за	 рубежом	
гражданами	 разных	 стран,	 а	 так-
же	образовательных	услуг,	оказы-
ваемых	 иностранными	 учрежде-
ниями	на	внутренних	рынках»	[8]

Ключевыми	моментами	здесь	яв-
ляются	 образовательные	 услуги,	
потребление	данных	услуг	за	пре-
делами	их	страны-производителя

2. Галичин	В.А. «Международный	 рынок	 образо-
вания	представляет	собой	систему	
отношений	 между	 производите-
лями,	 поставщиками	 и	 потреби-
телями	 образовательных	 услуг,	
предоставляемых	 гражданам	 за	
пределами	их	стран,	а	также	ино-
странными	учреждениями	на	вну-
тренних	рынках,	в	том	числе	с	ис-
пользованием	 информационных	
сетевых	технологий»	[4,	c.	5]

Ключевыми	моментами	в	данном	
определении	 являются	 образо-
вательные	 услуги,	 потребление	
данных	услуг	гражданами	разных	
стран	 за	 пределами	 их	 стран,	 на-
личие	 технологий	 предоставле-
ния	 образовательных	 услуг,	 си-
стема	 отношений	 между	 тремя	
его	сторонами:	производителями,	
поставщиками,	 потребителями	
образовательных	услуг

3. Коренко	Ю.М. «Международный	 рынок	 обра-
зовательных	 услуг	 представляет	
собой	 структурированное	 про-
странство,	 где	 спрос	 потреби-
теля	 образовательных	 услуг	 на	
образование	 удовлетворяется	
образовательными	 заведениями	
(продавцами),	 предлагающими	
им	 учебные	 места.	 Одновремен-
но	 спрос	 рынка	 труда	 (частных	
предприятий,	 государственных	
органов)	 удовлетворяется	 учеб-
ными	 заведениями	 посредством	
предложения	 высококвалифици-
рованных	 специалистов	 (выпуск-
ников)»	[5,	c.	8]

Ключевыми	 моментами	 данной	
трактовки	 являются	 наличие	 по-
требителя	 и	 продавца	 образова-
тельных	 услуг,	 наличие	 спроса	
на	 образовательные	 услуги	 и	
модели	 удовлетворения	 данного	
спроса,	 структурированное	 про-
странство,	 где	 осуществляются	
рыночные	 взаимоотношения,	
привязка	международного	рынка	
образовательных	 услуг	 к	 рынку	
труда,	который	выступает	в	роли	
потребителя	 итогового	 продукта	
рынка	образовательных	услуг,	т.е.	
высококвалифицированных	 спе-
циалистов
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Для	оценки	конкурентных	преимуществ	отдельных	стран	на	мировом	
рынке	 образовательных	 услуг	 важны	 показатели	 численности	 иностран-
ных	 студентов	 в	 странах,	 темпы	 прироста	 численности	 иностранных	 сту-
дентов,	соотношение	доли	иностранных	студентов	определенной	страны	к	
общему	показателю	иностранных	студентов	в	мире,	а	также	соотношение	
дохода	 страны	 от	 обучения	 иностранных	 граждан	 и	 расходов	 страны	 на	
образование,	распределение	иностранных	студентов	по	вузам,	специально-
стям	и	т.д.	[2].	По	итогам	оценки	данных	показателей	важно	понимать,	яв-
ляется	ли	исследуемая	страна	поставщиком	иностранных	студентов	в	дру-
гие	страны	или	страной,	оказывающей	образовательные	услуги	гражданам	
других	стран.

По	данным	статистического	ежегодника	2015	г.	можно	проследить	чет-
кую	динамику	роста	числа	иностранных	студентов	в	России	(табл.	2).	Рос-
сия	 становится	 с	 каждым	 годом	 все	 более	 привлекательной	 страной	 для	
получения	 образовательных	 услуг	 иностранцами,	 соответственно	 можно	
отметить	 положительный	 курс	 развития	 политики	 по	 привлечению	 ино-
странцев-потребителей	образовательных	услуг	России	[15,	c.	214].	Однако	
мировыми	лидерами	по	привлечению	иностранных	студентов	сегодня	явля-
ются	США,	Великобритания,	Австралия	и	Канада	и	Европа.

Таблица 2
Иностранные студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в образовательных организациях высшего образования России 
(на начало учебного года)
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Иностранные	
студенты	–	всего	
тыс.	человек

37,3 153,8 24,1 46,8 164,8 26,5 57,6 205,7 33,0 70,7 221,4 34,3

Одной	из	важных	характеристик	развития	современного	мирового	рын-
ка	 образовательных	 услуг	 является	 ориентация	 на	 развитие	 интернацио-
нализации	 рынка	 образовательных	 услуг.	 Процесс	 интернационализации	
рынка	 образовательных	 услуг	 характеризуется	 внедрением	 международ-
ных	стандартов	и	оценок	в	сферу	оказания	образовательных	услуг	и	стано-
вится	одним	из	ключевых	элементов	государственной	образовательной	по-
литики,	целью	которой	является	увеличение	масштабов	влияния	страны	на	
мировое	развитие	отрасли	образования,	укрепление	национальной	позиции	
страны	и	конкурентоспособности	на	мировой	арене.	Интернационализация	
является	 следствием	 процессов	 глобализации,	 которая	 продвигает	 сферу	
образования	на	международный	уровень,	создавая	конкуренцию	в	данной	
сфере	среди	государств	мировой	экономики.	Конкуренция	между	страна-
ми,	в	свою	очередь,	ведет	к	построению	государственной	политики,	кото-
рая	ведет	к	привлечению	высококвалифицированных	специалистов	в	свои	
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страны,	а	также	развитию	инновационных	технологий	и	образовательной	
сферы.	 Главной	 чертой	 интернациональности	 образовательного	 рынка	
является	 его	 мобильность	 в	 отношении	 спектра	 предлагаемых	 образова-
тельных	услуг,	предоставлению	образовательных	программ	на	различных	
языках,	адаптированных	и	доступных	для	потребителей	различных	стран,	
технических	составляющих	процесса	предоставления	и	потребления	меж-
дународных	образовательных	услуг,	а	также	международная	студенческая	
мобильность	 [9].	 Соответственно,	 политика	 государства	 в	 таком	 аспекте	
должна	ориентироваться	на	поддержание	мобильности	студентов,	а	также	
профессорско-преподавательского	состава,	мобильность	образовательных	
программ	вузов	страны,	а	также	участие	в	формировании	и	поддержании	
международных	стандартов	образовательных	программ,	высокого	уровня	
интеграции	 в	 программы	 международного	 измерения	 и	 образовательных	
стандартов,	партнерство	с	другими	участниками	мирового	рынка	образо-
вательных	услуг.

Одним	 из	 инструментов	 интеграции	 образовательных	 рынков	 стран	
является	привлечение	иностранных	преподавателей	и	исследователей,	что	
влечет	за	собой	расширение	объема	предлагаемых	образовательных	услуг,	
совершенствование	программ	обучения,	применяемых	методов	и	методо-
логий,	развитие	новых	научных	направлений	и	подходов	к	проведению	ис-
следований,	 рост	 известности	 вузов	 за	 рубежом,	 создание	 универсальных	
программ	обучения	на	международном	языке,	как	правило,	английском.

Расширение	экспорта	образовательных	услуг	стало	одним	из	приоритет-
ных	направлений	внешнеэкономической	политики	большинства	стран	[7].

Растущий	 интерес	 государств	 к	 развитию	 данного	 сегмента	 мирового	
рынка	 услуг	 можно	 объяснить,	 во-первых,	 экономической	 выгодой	 для	
страны,	предоставляющей	образовательные	услуги	от	иностранных	потре-
бителей	образовательных	услуг.	Во-вторых,	повышением	качества	образо-
вательных	услуг	в	контексте	роста	конкуренции	между	вузами.	В-третьих,	
ориентацией	государства	на	повышение	статуса	страны	в	рамках	подготов-
ки	профессиональных	кадров	для	зарубежных	стран.

Для	 России	 наиболее	 актуальными	 направлениями	 интернационали-
зации	и	увеличения	доли	экспорта	услуг	высшего	образования	являются:	
увеличение	 доли	 иностранных	 обучающихся	 в	 вузах	 страны,	 увеличение	
уровня	включения	зарубежных	исследователей	и	преподавателей	в	образо-
вательный	сектор	России,	увеличение	доли	участия	в	формировании	меж-
дународных	стандартов	и	оценок	образовательных	программ.

Государственное	регулирование	в	сфере	образования	и	предоставления	
образовательных	услуг	направлено	на	обеспечение	максимальной	эффек-
тивности	 использования	 ограниченных	 ресурсов	 общества,	 обеспечение	
соблюдения	 гарантий	 прав,	 а	 также	 поддержание	 необходимых	 условий	
для	постоянной	модернизации	образования,	конкурентоспособности	его	на	
мировом	рынке	образовательных	услуг,	интеграции	с	инновационными	до-
стижениями	науки.	Следует	отметить,	что	проблема	модернизации	образо-
вательного	сектора	актуальна	для	многих	стран,	поэтому	необходимо	по-
стоянно	внедрять	новые	подходы	развития	образовательного	сектора	для	
обеспечения	конкурентных	преимуществ	кадров,	опираясь	на	мониторинг	
общемировой	практики	использования	мер	по	развитию	образования,	что	
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требует	непрерывного	контроля	и	регулирования	со	стороны	государства.	
Таким	образом,	по	мере	развития	экономики,	основанной	на	знаниях,	проис-
ходит	увеличение	роли	государственного	сектора,	возрастает	потребность	
в	 государственном	 регулировании,	 управлении	 сферой	 образования	 [6].	
Конкуренция	на	мировом	рынке	образовательных	услуг	становится	все	бо-
лее	острой,	требуется	активная	роль	государства	в	регулировании	экспор-
тно-импортных	отношений	в	контексте	предоставления	образовательных	
услуг,	усиление	внимания	к	качеству	образования,	развитие	региональных	
рынков	образовательных	услуг,	что	способствует	увеличению	потенциала	
предоставления	 данных	 услуг	 на	 международном	 уровне.	 Перспективы	 и	
сложности	в	сфере	экспорта	образовательных	услуг,	конкурентоспособно-
сти	российского	образования	в	условиях	глобализации	мировой	экономики	
подробно	проанализированы	А.В.	Косевич	и	В.О.	Кожиной	[10].

Согласно	 концепции	 долгосрочного	 социально-экономического	 раз-
вития	России	на	период	до	2020	г.,	государство	поставило	целью	создание	
национальной	системы	поддержки	инноваций	и	технологического	прогрес-
са	 [11].	Для	развития	в	данном	направлении	необходимо	достичь	высоко-
го	уровня	конкурентоспособности	национального	сектора	исследований	и	
разработок,	что	должно	стать	важным	условием	для	перехода	экономики	
на	инновационный	путь	развития.	Для	реализации	данных	целей	сосредо-
точено	 внимание	 на	 оптимизации	 структуры	 научных	 государственных	
организаций	 для	 повышения	 эффективности	 функционирования	 сферы	
науки	 и	 технологий,	 концентрации	 инвестиции	 ресурсов	 в	 приоритетные	
направления	развития	науки,	технологий	и	техники,	повышении	качества	
регулирования	 в	 данной	 сфере.	 Немаловажны	 в	 достижении	 поставлен-
ных	целей	интеграция	образовательной	и	научной	деятельности,	развитие	
вузовской	 науки,	 необходимость	 увеличения	 количества	 научно-образо-
вательных	 центров,	 развитие	 материально-технической	 базы,	 совершен-
ствование	инфраструктуры	функционирования	научных	организаций,	что	
приведет	 к	 расширению	 спектра	 возможностей	 при	 проведении	 научных	
исследований,	а	также	улучшению	реализации	потенциала	научных	кадров	
и	повышению	престижа	научной	деятельности.	В	концепции	долгосрочно-
го	развития	также	отмечена	важная	роль	включения	государственной	нау-
ки	в	глобальные	процессы	научно-технологического	развития,	так	как	это	
обеспечит	повышение	доли	участия	страны	в	международном	рынке	труда	
и	продвижение	российских	научных	разработок	на	мировой	уровень.

В	 рамках	 продвижения	 интернационального	 образования	 в	 России	
создана	 «Программа	 исходящей	 международной	 экономической	 мобиль-
ности»,	позволяющая	студентам,	аспирантам	и	научно-педагогическим	со-
трудникам	проходить	учебные	стажировки	в	зарубежных	странах.	«В	со-
ответствии	 с	 Соглашениями	 о	 международном	 сотрудничестве	 в	 области	
науки	и	образования	между	Министерством	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации	с	Данией,	Китаем,	Словакией,	Венгрией,	Таиландом,	Нор-
вегией,	Румынией,	Чехией,	Бельгией	и	Гонконгом,	российским	соискателям	
предоставляется	 возможность	 бесплатного	 обучения.	 Они	 могут	 попасть	
на	 языковые	 и	 учебные	 стажировки,	 а	 также	 пройти	 повышение	 квали-
фикации»	 [12].	 Целью	 данной	 программы	 является	 повышение	 уровня	
квалификации	российских	обучающихся	посредством	прохождения	стажи-
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ровок	и	получения	опыта	преподавания	и	научной	работы	в	зарубежных	
странах.

Для	 укрепления	 кадрового	 потенциала	 России	 существует	 «Государ-
ственная	 программа	 глобальное	 образование»,	 утвержденная	 постанов-
лением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 20	 июня	 2014	 г.	 №	 568	
[14].	 Программа	 нацелена	 на	 обеспечение	 государственной	 социальной	
поддержки	гражданам,	самостоятельно	поступившим	на	обучение	в	зару-
бежные	 страны,	 в	 ведущие	 мировые	 образовательные	 организации.	 Дан-
ная	программа	также	нацелена	на	повышение	уровня	развития	мирового	
рынка	 образовательных	 услуг,	 повышение	 квалификационных	 навыков	
граждан,	соответственно	укреплению	позиций	на	рынке	труда	в	глобаль-
ном	масштабе.

В	целях	повышения	рейтинга	Российских	вузов	на	арене	мирового	рын-
ка	образовательных	услуг	был	разработан	проект	«5-100»,	направленный	
на	повышение	конкурентоспособности	ведущих	российских	университетов	
среди	ведущих	мировых	научно-образовательных	центров	[13].	Проект	на-
правлен	на	повышение	общего	уровня	конкурентоспособности	российских	
вузов,	а	также	выход	не	менее	пяти	российских	вузов	в	первую	сотню	веду-
щих	мировых	университетов	 согласно	мировому	 рейтингу	 университетов	
к	2020	г.

Таким	образом,	государственная	политика	России	направлена	на	укре-
пление	позиции	на	мировом	рынке	образовательных	услуг,	совершенство-
вание	образовательного	сектора,	достижение	высокого	уровня	интернаци-
онализации	 образования,	 повышения	 мобильности	 в	 сфере	 образования	
и	т.п.	Однако	помимо	всего	перечисленного,	для	выхода	на	высокий	уровень	
конкуренции	в	мировых	масштабах,	не	менее	важным	фактором	остается	
система	финансирования	развития	образовательного	сектора.	Курс,	взятый	
сегодня	на	увеличение	притока	иностранных	студентов,	способствует	при-
влечению	 капитала	 в	 данную	 сферу.	 Развитие	 образовательного	 сектора,	
ориентированного	на	экспорт	образовательных	услуг	иностранным	граж-
данам,	должно	обеспечивать	максимально	высокий	уровень	квалификации	
специалистов,	потребителей	данных	образовательных	услуг,	что	будет	спо-
собствовать	повышению	их	конкурентных	преимуществ	на	мировом	рын-
ке	труда,	соответственно	росту	потребности	в	получении	образовательных	
услуг,	что	напрямую	ведет	к	притоку	иностранного	капитала	в	развитие	об-
разовательного	сектора	страны	и	улучшению	экономического	состояния	
страны	 в	 целом.	 Поэтому	 развитие	 образовательного	 сектора	 позволяет	
рассматривать	финансирование	как	одно	из	основных	направлений	поли-
тики	 государства.	 Построение	 политических	 стратегий	 государственного	
сектора	 по	 продвижению	 образования	 на	 мировом	 рынке	 образователь-
ных	услуг	осуществляется	в	рамках	ориентации	на	растущую	роль	знаний	в	
обществе	и	возможности	его	применения	в	различных	отраслях	мирового	
рынка	 труда.	 Следовательно,	 государству	 необходимо	 искать	 механизмы,	
используемые	 для	 достижения	 желаемых	 результатов	 в	 развитии	 данной	
отрасли.

Подводя	итоги,	следует	отметить,	что	все	более	распространенным	яв-
лением	становится	потребление	образовательных	услуг	не	только	в	рамках	
своего	 государства,	 но	 и	 за	 его	 границами,	 что	 непременно	 способствует	
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необходимости	развития	мирового	образовательного	пространства,	миро-
вого	рынка	образовательных	услуг,	совершенствованию	образовательного	
сектора	государств	для	обеспечения	достойного	уровня	конкурентоспособ-
ности	среди	других	стран-поставщиков	образовательных	услуг	на	мировом	
рынке.	В	данном	спектре	Россия	сегодня	не	в	самом	выигрышном	положе-
нии,	поэтому	политика	государства	должна	ориентироваться	на	интернаци-
ональность	образовательного	сектора,	увеличение	конкурентных	преиму-
ществ,	привлечение	иностранных	обучающихся,	следовательно,	и	капитала	
от	иностранных	потребителей	образовательных	услуг.	Государство	сегодня	
стремится	повысить	уровень	качества	образовательных	услуг,	а	также	при-
нять	все	возможные	меры	для	привлечения	иностранных	потребителей	об-
разовательных	 услуг	 в	 страну.	 По	 мере	 развития	 экономики,	 основанной	
на	 знаниях,	 роль	 государственного	 сектора,	 потребность	 в	 государствен-
ном	регулировании,	управлении	сферой	образования	возрастает.	Мировой	
рынок	образовательных	услуг	развивается	очень	быстро,	приносит	значи-
тельные	экономические	и	политические	выгоды	странам-участникам.	Рос-
сийская	Федерация	на	этом	рынке	сегодня	имеет	тенденцию	к	увеличению	
темпов	 потребления	 образовательных	 услуг	 иностранными	 гражданами,	
но	данных	темпов	не	хватает	для	конкурирования	 с	мировыми	 лидерами	
по	 предоставлению	 образовательных	 услуг	 иностранным	 обучающимся,	
поэтому	политика	России	развитие	сектора	образовательных	услуг	выде-
ляет	как	одно	из	приоритетных	направлений	государственного	развития	в	
краткосрочной	(до	2020	г.)	и	долгосрочной	(до	2050	г.)	перспективе.
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