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Поставленная перед образовательными 

учреждениями России задача стимулиро-

вания экспорта образовательных услуг в 

настоящее время решается двумя основ-

ными путями, каждый из которых имеет 

свои механизмы реализации. Первый путь 

– реализация межгосударственных и меж-

правительственных соглашений по подго-

товке квалифицированных кадров для за-

рубежных стран. В этом случае обучение 

финансируется за счет средств федераль-

ного бюджета Российской Федерации. 

Иностранные граждане направляются на 

учебу и затем трудоустраиваются исходя 

из приоритетов иностранного партнера. 

Число учащихся, направляемых ежегодно в 

конкретное учебное заведение относитель-

но невелико (в Кубанском государствен-

ном медицинском университете это от 8 до 

15% ежегодного набора иностранных гра-

ждан), а основные маркетинговые пробле-

мы решаются на межгосударственном 

уровне. 

Второй путь – усиление работы по при-

влечению в вуз иностранных граждан, 

обучающихся «на условиях полной ком-

пенсации затрат», или что более правильно 

«на основании прямых договоров учебного 

заведения с физическими или юридиче-

скими лицами». Решая конкретные при-

кладные задачи, связанные с формирова-

нием именного этого контингента 

иностранных учащихся, определяя факто-

ры, влияющие на успешность этого вида 

деятельности образовательного учрежде-

ния, мы столкнулись с проблемой выбора 

«целевой совокупности», в отношении ко-

торой должны строиться наши маркетин-

говые мероприятия. В ряде предыдущих 

публикаций мы показали, особенности на-

ционального состава иностранных уча-

щихся нашего вуза, дали их возрастную и 

гендерную характеристики [1]. Был сфор-

мулирован своеобразный «портрет» ти-

пичного иностранного учащегося нашего 

учебного заведения (по состоянию на 1999 

год). Исходя из наших исследований, ти-

пичный иностранный студент периода 

конца ХХ века это: «…мужчина в возрасте 

20-28 лет, выходец из Индии, Ливана или 

эмигрант из бывшего СССР» [2]. Вместе с 

тем, целая группа весьма существенных 

вопросов осталась как бы за рамками ранее 

проведенных исследований. Среди них во-

просы, касающиеся побудительных моти-

вов обучения в Российской Федерации, 

трудовых предпочтений иностранных гра-

ждан, социального статуса семей учащихся 

и др. 

Объектом «слепого» анкетирования по-

служили иностранные учащиеся, обучав-
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шиеся на всех курсах лечебного и стомато-

логического факультетов медицинского 

университета без их дифференциации по 

половым и возрастным группам. Соответ-

ствующие факультеты были выбраны ис-

ходя из того, что более 99% граждан ино-

странных государств обучалась именно по 

этим специальностям. 

Наиболее интересным оказался вопрос 

о причинах, побудивших иностранных 

учащихся к обучению в Российской Феде-

рации, при этом авторы сознательно вклю-

чили в анкету вопросы, заданные в 1994 

году руководителям образовательных уч-

реждений РФ (опрос проводился Госком-

вузом) [3]. Анализ в определенной степени 

затруднен из-за того, что в число вопросов, 

заданных в исследовании, проводившимся 

Госкомвузом среди руководителей вузов 

не представляется возможным «задним 

числом» включить специфические вопро-

сы, заданные в анкетах нашим учащимся. 

Результаты анкетирования приведены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1 

Причины выбора обучения в Российской Федерации (по данным 
анкетирования) 

№ 
п.п. 

Группы причин Удельный вес 
(в% к опрошенным 
учащимся КГМУ – 

2006-2007 гг.) 

Удельный вес 
(опрос Госкомвуза – 
1994 г. -% ответов) 

1 Относительно невысокая стои-
мость обучения 

50,4 40,0 

2 Отсутствие дискриминации по ито-
гам успеваемости в средней школе 

(допустимый балл) 

16,8 Вопрос не задавал-
ся 

3 Возможность «доучивания» на 
подфаках 

8,4 Вопрос не задавал-
ся 

4 Высокое качество обучения и 
большой набор специальностей 

4,2 43,3 

5 Желание лучше изучить русский 
язык 

3,4 8,3 

6 Конвертируемость российских ди-
пломов 

8,4 8,3 

7 Наличие друзей, родственников 
или соседей, ранее или сейчас 

обучающихся в России 

8,4 Вопрос не задавал-
ся 

Итого 100,0 100,0 
 

Как видно из приведенных данных, сре-

ди причин, послуживших основанием для 

выбора вузов Российской Федерации, в 

качестве места для получения специально-

сти, на одном из первых мест, как ино-

странные учащиеся, так и руководители 

образовательных учреждений поставили 

причину - «относительно невысокая стои-

мость обучения», примерно одинаково 

оценивают как учащиеся, таки и ректоры 

вузов фактор конвертируемости россий-
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ских дипломов (8,3 и 8,4% соответствен-

но). 

Вместе с тем, параметр «высокое каче-

ство обучения и большой набор специаль-

ностей» столь высоко оцененный руково-

дителями вузов, практически не влияет на 

выбор Российской Федерации в качестве 

места обучения для иностранных граждан 

(43,3 и 4,2% соответственно). Примерно 

так же обстоит дело и с желанием ино-

странных граждан «лучше изучить русский 

язык» (3,4% по сравнению с 8,3% у руко-

водителей вузов). Подобные разночтения, 

вероятно, связаны с тем, что русский язык 

в случае учащихся медицинского вуза яв-

ляется инструментом обучения, а не пред-

метом, который они изучают для приобре-

тения специальности. Вероятно при опросе 

учащихся «классического» университета с 

филологическими специальностями эти 

показатели совпали бы в большей степени. 

Что же касается набора специальностей, то 

для лиц, уже начавших обучение по кон-

кретной специальности, он уже теряет 

свою актуальность, но, вполне вероятно, 

что именно этот показатель важен в про-

цессе выбора специальности. 

Учащимся было предложено расставить 

по степени убывания положительные и 

отрицательные факторы, связанные осо-

бенностями жизни, быта и обучения ино-

странцев на территории Краснодарского 

края (Краснодара). 

Результаты ранжирования этих факто-

ров учащимися представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Ранжирование факторов, влияющих на условия жизни, быта и обучения 
иностранных учащихся 

Факторы положительного 
характера 

Факторы отрицательного 
характера 

Относительно малая стоимость обучения Дороговизна проживания 
Благоприятный климат Дороговизна продуктов питания 

Открытость для граждан «стран-изгоев» Удаленность от посольств 
Наличие прямых авиарейсов в страну про-

исхождения 
Трудности признания диплома на родине и 

в третьих странах 
Относительная национальная терпимость Усложнение процедуры въезда-выезда в 

связи с принятием нового законодательства 
Близость Республики Адыгея (возможность 
отмечать мусульманские праздники и осу-
ществлять отправление исламских обря-

дов) 

Появление групп хулиганов националисти-
ческого толка 

Опыт вуза по подготовке иностранцев Недостаточное техническое оснащение ка-
федр 

 

Как видно из таблицы, как положитель-

ные, так и отрицательные факторы, 

влияющие на условия жизни, быта и обу-

чения иностранных граждан, представлены 

в первую очередь факторами материально-

го характера (стоимость обучения, стои-

мость проживания и стоимость продуктов 

питания) с некоторым допущением к фак-
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торам материального характера можно от-

нести и климат, т.к. проживание в более 

холодных местностях требует повышен-

ных затрат на приобретение сезонной оде-

жды, передвижение и т.п. 

Вопреки нашим предположениям, как 

положительные, так и отрицательные фак-

торы, связанные с вероисповеданием и на-

циональной терпимостью коренного насе-

ления (исходя из того, что более 70% 

обучающихся иностранных учащихся ис-

поведуют ислам), отнесены учащимися на 

предпоследнее место по их значимости для 

них. Более важным, с точки зрения ино-

странных учащихся, является открытость 

страны для граждан государств, подвер-

гающихся дискриминации со стороны ми-

рового сообщества, возможность прямых 

контактов с родиной и др. 

Вопросы выбора учебного заведения 

для получения специальности требует при-

знания факта единства рынок образова-

тельных услуг с рынком рабочей силы. Ес-

ли в процессе обучения не будет 

приобретена специальность, применимая 

как на родине, так и в третьей стране, уча-

щиеся будут игнорировать такое образова-

тельное учреждение. Планы учащихся на 

последующее трудоустройство изучались 

посредством интервью с каждым десятым 

учащимся, не зависимо от курса и факуль-

тета. 

Исследование проводилось без участия 

лиц, обучающихся за счет федерального 

бюджета Российской Федерации, т.к. при 

отборе на учебу, в ряде случаев, учащиеся 

принимали на себя определенные обяза-

тельства по последующему трудоустройст-

ву. 

Как оказалось, большинство учащихся 

рассматривает свою дальнейшую карьеру 

(после полного завершения образования) 

как работу в частной клинике принадле-

жащей (или финансируемой) родственни-

ками выпускника. Работа в государствен-

ной клинике рассматривается в лучшем 

случае как дополнительный заработок или 

деятельность по типу «благотворительно-

сти» направленную на повышение прести-

жа данного медицинского работника. Мно-

гие учащиеся готовы рассматривать работу 

на родине после окончания обучения как 

ступень для последующего переноса тру-

довой деятельности в другие страны (как 

правило - своего региона). Существует ка-

тегория (выходцы из Индии) выпускников, 

нацеленная на работу в государствах Ев-

ропы, в том числе: Великобритании, Гер-

мании, Франции. На работу во Франции 

ориентированы и некоторые выпускники 

из Ливана. 

В большинстве своем, рассматривая 

предпочтительные специальности, следует 

выделить желание иностранных учащихся 

работать в отраслях не требующие боль-

ших инвестиций для организации собст-

венного дела. Практически нет желающих 

работать в высокотехнологических меди-

цинских центрах, т.к. финансовые возмож-

ности стран происхождения не позволят 
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создать реально функционирующие меди-

цинские учреждения на частной основе, а 

системы медицинского страхования не в 

состоянии профинансировать подобные 

проекты. 

Таким образом, на выбор в качестве 

места учебы образовательных учреждений 

Российской Федерации оказывают влияние 

разнообразные факторы, зачастую не зави-

сящие от образовательного учреждения. 

Значительное влияние на выбор места обу-

чения играют предпочтения, сформиро-

вавшиеся в семье (окружении) учащегося, 

связанные с планами последующего тру-

доустройства. Реализация программы рас-

ширения экспорта образовательных услуг 

требует настойчивой совместной работы, 

как международных структур учебного 

заведения, его руководителей, так и госу-

дарственных органов, имеющих возмож-

ность для системного влияния на факторы 

формирования спроса на образовательные 

услуги Российской высшей школы. 
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Проблема качества подготовки специа-

листов всегда являлась весьма актуальной, 

а в период перехода к рыночным отноше-

ниям стала крайне острой в силу следую-

щих причин: ликвидация государственного 

распределения выпускников вузов; неус-

тойчивость рынка труда; сокращение гос-

бюджетного финансирования образова-

тельной и научной деятельности; снижение 

мотивации к овладению инженерными 

знаниями, так как приоритет в основном 

отдается более «легким и престижным» 

специальностям – юридическим и эконо-

мическим. 

Изменения, происходящие во всех стра-

нах, выражающиеся, в частности, в уско-

рении протекающих в обществе процессов 

и нарастании угроз со стороны глобальных 

проблем, требуют коренных изменений во 

всех сферах человеческой деятельности, в 

том числе и в образовательной. Согласно 


