
В условиях старения населения России дей-
ствующая система профессионального образова-
ния со временем будет испытывать всё больший
недостаток абитуриентов. В этой ситуации целесо-
образнее не ликвидировать, а развивать имеющие-
ся возможности научно-образовательного ком-
плекса, который формировался на протяжении
многих лет, ориентируясь на привлечение абиту-
риентов из-за рубежа. Выход на глобальный ры-
нок образования связан как с наличием конкурен-
тоспособного образовательного комплекса, способ-
ного предоставлять образование высочайшего ка-
чества, так и с системным формированием потоков
образовательных мигрантов, чему пока в России
уделяют мало внимания, несмотря на задачи,
определённые Концепцией миграционной полити-
ки России до 2025 г. [1]. К сожалению, на протя-
жении почти десятилетия численность учебных
мигрантов в учреждения профессионального обра-
зования колеблется в пределах 10 тыс. чел. [2].

Перспективы использования Россией учебной
миграции в профессиональные образовательные

организации (профессиональные училища, про-
фессиональные лицеи, колледжи, техникумы) в
настоящее время представляются неплохими, так
как имеющийся потенциал научно-образователь-
ного комплекса, несмотря на все объективные
сложности, всё ещё остаётся значительным. Выго-
ды, получаемые от привлечения иностранных аби-
туриентов, не исчерпываются финансовыми ресур-
сами, «притекающими» в страну в случае платно-
го обучения: возвращаясь на родину, иностранцы-
выпускники российских профессиональных обра-
зовательных организаций привнесут с собой толе-
рантное отношение к России, навыки работы на
российском оборудовании и в рамках российских
стандартов [3]. Указанное обстоятельство приведет
к улучшению межгосударственного сотрудниче-
ства и взаимопонимания.

Учебная миграция также может выступать до-
полнительным демографическим ресурсом, при
условии формирования миграционной политики,
направленной на поощрение натурализации, в ре-
зультате Россия дополнительно сможет получить
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квалифицированных молодых граждан, имеющих
востребованные на российском рынке труда рабо-
чие специальности и уже приспособившихся к
условиям жизни в стане [3].

Идея пополнения трудоспособного населения
за счет миграции в профессиональные образова-
тельные учреждения и дальнейшего трудоустрой-
ства учебных мигрантов на российские производ-
ства, т. е. переход учебных мигрантов в трудовые,
не получила пока должного внимания в практике
регулирования миграционных процессов.

В сложившихся на сегодняшний день условиях
важно определить возможности повышения кон-
курентоспособности России на рынке экспорта об-
разовательных услуг при стимулировании учебной
миграции в российские профессиональные образо-
вательные организации (профессиональные учи-
лища, профессиональные лицеи, колледжи, тех-
никумы) и определить круг проблем, которые
нужно будет решить для этого.

Действующее миграционное законодательство
и законопроекты, которые вынесены на обще-
ственное обсуждение, в рамках Концепции мигра-
ционной политики России до 2025 г. нацелены на
значимые изменения в области учебной миграции,
в том числе в российской системе профессиональ-
ного образования [4].

Серьезные законодательные изменения в отно-
шении учебной миграции, включая профессио-
нальные образовательные организации, уже про-
изошли. Так, с первого января 2014 г. обучающие-
ся очно иностранные студенты получили право ра-
ботать на основании разрешения на работу по тру-
довому или гражданско-правовому договору, не
ограничиваясь рамками образовательного учреж-
дения.

Для получения разрешения иностранец дол-
жен обратиться с заявлением в территориальное
отделение ФМС России. Причем ФМС России вы-
дает такие разрешения на работу без учета квот на
их выдачу. Разрешение на работу не нужно, если
иностранный студент:
• выполняет работы (оказывает услуги) во время

каникул;
• работает в свободное от учебы время там, где об-

учается, или в созданных учебным заведением
хозяйственных обществах.
При этом право на труд территориально фикси-

ровано – работать иностранный студент может
только в том субъекте РФ, на территории которого
он обучается.

Отметим, что указанные новеллы безусловно
важны и своевременны для развития международ-
ного образования в стране, способствуют форми-
рованию привлекательных правовых гарантий
для выбора России в качестве страны получения
высшего образования иностранными абитуриен-
тами.

Тем не менее, законодатель исключил из кор-
пуса нормативных новелл, пожалуй, самую перс-
пективную часть иностранных студентов – уча-

щихся профессиональных образовательных орга-
низаций, входящих в группу лиц до 18 лет, оста-
вив их вне поля законодательных изменений. Так,
закон запрещает выдавать разрешения на работу
иностранным гражданам, не достигшим возраста
восемнадцати лет (пп. 15, п. 9, ст. 18 ФЗ РФ
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).
Следовательно, запрет на работу приводит к запре-
ту проходить производственную практику при об-
учении, что является необходимой частью учебно-
го процесса в профессиональных образовательных
организациях.

Отметим и то обстоятельство, что не было науч-
ного сопровождения, мониторинга как внесенных,
так и предполагаемых изменений в нормативную
базу, на государственном уровне в виде специали-
зированных научных исследований, финансируе-
мых целевым образом со стороны государства.
В итоге можно констатировать, что если учебная
миграция в вузы РФ отчасти охвачена исследова-
ниями, то учебная миграция в российские профес-
сиональные образовательные организации прак-
тически не изучена.

Современное состояние исследований учебной 
миграции из зарубежных стран в российские 
профессиональные образовательные учреждения

Проблема учебной миграции из зарубежных
стран в российские профессиональные образова-
тельные учреждения в отечественной науке не по-
лучила пока должного отражения. Государствен-
ное финансирование таких исследований почти не
производится. Те исследования учебной мигра-
ции, которые проводились, сосредотачивались не
на анализе притягательности условий обучения
для иностранцев, сложившихся в профессиональ-
ных образовательных учреждениях, а в вузах Рос-
сии и не на глубинном изучении практических ас-
пектов и выгод от привлечения для обучения в Рос-
сии иностранцев, а на оценке научного потенциала
РФ, опасности «утечки умов», т. е. проблем опо-
средованно связанных с вхождением России на ми-
ровой рынок образовательных услуг. Это не дает
комплексной оценки общей складывающейся кар-
тины, важной для создания системы эффективно-
го использования имеющейся ресурсной базы,
необходимой при формировании миграционной
политики, поощряющей приток инвестиций от
учебной миграции иностранцев в Россию, упор на
которую является перспективным в современных
условиях состояния российского образования и
науки [3].

В трудах российских ученых, исследующих
миграцию населения, сформированы базовые под-
ходы для изучения процессов учебной миграции в
её отдельных аспектах. В числе таких работ можно
назвать исследования А.И. Арефьева, Г.С. Витков-
ской, О.Д. Выхованец, Ж.А. Зайончковской,
А.П. Катровского, Л.И. Леденёвой, И.А., Малахи
Е.В. Тюрюкановой, И.Г. Ушкалова, Ф.Э. Шереги.
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Выделим исследование А.П. Катровского, по-
священное изучению влияния политической де-
зинтеграции на развитие системы высшего и сред-
него образования на постсоветском пространстве.
Автор сравнивает изменения объёмов и направле-
ний потоков учебных мигрантов, но акцент сделан
на внутрироссийскую учебную миграцию [5]. По-
скольку ситуация в России стремительно меняет-
ся, то материалы этого исследования 1996 г. даже
по части внутрироссийской учебной миграции
устарели.

Отметим исследование «Иммигранты в регио-
нах России: доступность высшего образования как
фактор адаптации и социальной стабильности»,
проведенное Г.С. Витковской в 2002 г., но, как
видно уже из названия, оно рассматривает специ-
фический ракурс учебной миграции – её способ-
ность интегрировать в российское общество ино-
странцев, оседающих в России [6].

Интересным является исследование, проведён-
ное в 2002 г. Л.И. Леденевой и Е.В. Тюрюкановой,
но в обратном приложении – к иностранным сту-
дентам в России [7].

Фундаментальной стала совместная работа
Ф.Э. Шереги, Н.М. Дмитриева, А.Л. Арефьева
2002 г., которая содержит как полный обзор си-
туации, так и прогнозирование перспектив учеб-
ной миграции, но, к сожалению, касается только
вузов [8].

В исследовании международной учебной ми-
грации, проделанном по заказу Министерства об-
разования и науки в Российском новом универси-
тете (РНУ), сделан вывод о том, что база россий-
ского образования позволяет принимать молодежь
из соседних стран, где еще не утрачен русский
язык, и обоснована важность гибкой миграцион-
ной политики в сфере учебной миграции из стран
СНГ. В СНГ серьезно пострадало качество высшего
и среднего специального образования, в связи с
эмиграцией квалифицированного профессорско-
преподавательского состава (причем не только рус-
ские, но и национальные кадры), и поэтому учеб-
ная миграция, которая может составить по оцен-
кам РНУ 9…11 % в год, требует не столько финан-
сирования, сколько организационно-правовых ме-
роприятий.

Важной работой стало исследование 2012 г.
«Учебная миграция из стран СНГ и Балтии: потен-
циал и перспективы для России», в котором на ос-
нове большого фактического материала обобщены
тенденции учебной миграции в российские вузы и
дана системная оценка перспектив её развития [9].

Необходимо также отметить три аналитиче-
ских исследования авторов статьи (Д.В. Полетаев,
С.В. Дементьева), посвященные учебной миграции
и адаптации иностранных студентов в вузах Мос-
квы, Томска и Красноярска и написанные по их
итогам работы [10–13]. Также важны сборники
«Экспорт российских образовательных услуг» и
«Обучение иностранных граждан в вузах РФ», со-
держащие много фактической информации [14].

Материал, собранный и проанализированный
указанными авторами, в контексте решения ставя-
щихся в статье специальных задач не достаточен
для характеристики возможностей учебной мигра-
ции в российские профессиональные образователь-
ные учреждения, так как вузы и профессиональ-
ные образовательные учреждения готовят специа-
листов для различных сегментов рынка труда, вы-
полняют различные функции и занимают различ-
ные ниши на общемировом рынке образователь-
ных услуг.

Для всех вышеупомянутых работ в качестве об-
щего недостатка можно выделить специальную на-
правленность на освещение отдельных аспектов
учебной миграции в вузы России, несмотря на то,
что процесс учебной миграции следует пониматься
шире, что представляет собой значительный инте-
рес для оценки эффекта от прибытия в страну все-
го потока иностранных учащихся, и даёт основа-
ния для исследования условий российского рынка
профессионального образования в контексте меж-
дународных стандартов профессионального обуче-
ния квалифицированной рабочей силы.

Дефицит квалифицированных рабочих 
на российском рынке труда

В России существует дефицит квалифициро-
ванных рабочих, но нет недостатка в специалистах
с высшим образованием. В этих условиях оценка
проблем и возможностей повышения конкурентос-
пособности профессиональных образовательных
организаций России становится крайне актуаль-
ной. Так, для предприятий машиностроения, су-
мевших сохранить себя и сейчас имеющих потен-
циал к расширению, развитие сильно осложняет
кадровая проблема, которая может быть решена за
счёт трудовых мигрантов, подготовленных в рос-
сийских профессиональных учебных заведениях
[15].

Проблема состоит не только в том, что система
начального профессионального образования к
2010 г. стала выпускать вдвое меньше выпускни-
ков, чем в 1990 г. (при этом численность выпу-
скников вузов за последние 17 лет как минимум не
уменьшилась), но и в том, что работа на производ-
стве стремительно потеряла престиж у молодёжи
(низкая оплата труда, отсутствие возможностей
карьерного и профессионального роста и прочее).
Слабая производственная база подготовки квали-
фицированных рабочих и общее снижение каче-
ства преподавания привели к постепенной дегра-
дации системы подготовки, что, к сожалению, яр-
ко показало участие России в конкурсе World
Skills в Лейпциге, где Россия заняла последнее ме-
сто [16]. Парадокс состоит в том, что при ежегод-
ном сокращении выпуска из системы начального
профессионального образования абсолютная чи-
сленность экономически активных граждан с на-
чальным профессиональным образованием в стра-
не увеличилась с 12 млн чел. в 2003 г. до 14 млн
чел в 2012 г., т. е. на 16,7 %, таким образом пред-
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ложение труда работников с начальным профес-
сиональным образованием выросло [17]. Это
объясняется тем, что часть работников в пенсион-
ном возрасте вернулись на рынок труда из-за уско-
ренного роста заработных плат по отношению к
пенсиям, а также из-за трудовой миграции в Рос-
сию из-за рубежа. При этом часто эти работники
заняты не в тех секторах рынка труда, которым со-
ответствует их профессиональное образование.
Причиной тому можно назвать как недостаточное
качество их рабочей силы (обесценивание челове-
ческого капитала работников старших возрастов),
так и отсутствие спроса на труд со стороны промы-
шленных предприятий в местах их проживания,
при том что миграционная мобильность этого слоя
работников низка и они не перемещаются в регио-
ны, где на их труд есть более высокий спрос.

Мнение о том, что качество рабочей силы посте-
пенно и непрерывно ухудшается, широко распро-
странено в российском обществе, хотя число спе-
циальных работ на эту тему невелико [18]. В числе
причин такого снижения качества можно назвать
быструю количественную экспансию третичного
образования при сокращении удельного финанси-
рования на одного преподавателя и учащегося.
Кроме того, при невысоком уровне начального и
среднего профессионального образования в СССР
привязка ПТУ и средних специальных учебных за-
ведений к базовым предприятиям, в обязательном
порядке доучивавших таких учеников и прини-
мавших их потом на работу, помогала улучшать
качество рабочей силы. После распада СССР такая
практика, связывавшая обучение и рабочие мест,
прекратилась, так как предприятия столкнулись с
жёсткими бюджетными ограничениями, и, кроме
всего прочего, после обучения в ПТУ и вузах, моло-
дых людей забирают на срочную военную службу,
после которой не все из них возвращаются к рабо-
те по профессии. Свою роль сыграло и переориен-
тирование молодёжи на получение высшего обра-
зования, что ещё более усилило негативный отбор
в систему начального и среднего профессионально-
го образования, и, в свою очередь, сказалось на
ухудшении качества квалифицированной рабочей
силы.

Нехватку квалифицированных рабочих как
ограничение для экономического роста работодате-
ли отмечали даже в 2009 г., несмотря на острый
кризис. Так, каждый третий опрошенный руководи-
тель (33,4 %), по данным опроса 2009 г. считал это
существенным или очень серьёзным препятствием
для экономического роста [21, 421]. В 2000-е на де-
фицит квалифицированной рабочей силы жалова-
лись в основном предприятия, находящиеся в неу-
стойчивом экономическом положении, которые
неэффективно использовали работников, уже
имеющихся в их распоряжении, и даже повышая
им заработную плату, они только увеличивали
трудовые издержки, но не эффективность произ-
водства. Эти предприятия до сих пор составляют
значительную часть среди тех, кто ощущает дефи-

цит рабочей силы, но этот дефицит сейчас уже име-
ет более сложную структуру, связанную с тем, что
с ростом эффективности и обострением конкурен-
ции увеличиваются требования к деловым и лич-
ностным качествам работников, их профессио-
нальной квалификации, что несёт проблемы, свя-
занные с поиском таких работников. Таким обра-
зом, анализ профессиональной структуры рабочей
силы в России показывает, что большой относи-
тельный прирост наблюдается по числу специали-
стов с высшим уровнем квалификации и работни-
ков сферы обслуживания, а сокращение наблюда-
ется по квалифицированным рабочим промы-
шленности, а также полуквалифицированным ра-
бочим [20. C. 96–98]. По сравнению с другими
странами, в РФ непропорционально много работ-
ников с самой высокой и самой низкой квалифика-
цией, а работников средней квалификации недо-
стаёт.

В мировой практике миграционная политика в
ряде государств (Канада и проч.) выстраивается
таким образом, что в страну привлекают необходи-
мых на рынке труда специалистов. Также действу-
ют международные программы мобильности, по-
могающие молодёжи передвигаться по миру в по-
исках работы. В России миграционная политика
выстраивается в условиях, когда из страны выез-
жают профессионалы, а среди желающих въехать,
в том числе имеющих востребованные профессии,
отбор и рекрутинг по профессиональным навыкам
не производится. Кроме того, профессиональные
навыки въезжающих трудовых мигрантов часто
не соответствуют запросам российских работодате-
лей, если речь идёт о квалифицированных рабо-
чих.

Мотивация к обучению в России

Одну из самых серьёзных ролей в привлечении
иностранцев как из стран СНГ, так и из отдельных
стран дальнего зарубежья играют исторические
взаимосвязи, социальные сети диаспор. Особое
влияние на абитуриентов и на процесс образова-
тельной миграции в Россию имеет мнение родите-
лей, живших или обучавшихся в РСФСР, а также
лояльное по отношению к России мнение лидеров
посылающих стран (глав государств, различных
ведомств и организаций), обучавшихся или про-
живавших когда-то в РСФСР. Имидж России,
сформировавшийся за десятилетия активной рабо-
ты СССР на внешних образовательных рынках до
сих пор «работает» на Россию. Лучшее качество
образования, чем в странах исхода (особенно это
справедливо для тех стран СНГ, образовательные
системы которых пережили серьёзный кризис) –
очень серьёзный стимул для выезда на учёбу в Рос-
сию. Уникальные специальности (или отсутствие
какой-либо специальности в стране выезда) также
стимулирует поток образовательной миграции в
Россию. Важную роль в образовательной мигра-
ции также играет и территориальная близость Рос-
сии для её стран-соседей.
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В связи со всеми выше перечисленными моти-
вирующими факторами и на основании мнений
экспертов можно предложить следующие реко-
мендации по привлечению иностранных учащихся
в Россию:
• ориентироваться в том числе на родителей за-

рубежных абитуриентов в рекламных компа-
ниях;

• работать с социальными сетями мигрантов и
диаспорами более активно;

• уделять особое внимание рекламированию уни-
кальных специальностей российских профес-
сиональных учреждений образования;

• подчёркивать преемственность лучшего из со-
ветского опыта в современном российском об-
разовании.

Перспективы и рекомендации

Численность иностранных граждан, обучав-
шихся в российских учреждениях среднего про-
фессионального образования в постсоветский пе-
риод, стала минимальной (0,34 % от их общего
студенческого контингента в 2,2 млн чел.). Число
иностранных учащихся в этом сегменте россий-
ского образования составило в 2008/2009 акаде-
мическом году всего 7653 человека, из которых
6007 человек обучались по очной форме, и за по-
следние 10–15 лет эта цифра почти не увеличилась
[21]. Однако слабая динамика еще не говорит о не-
возможности ее корректировки при наличии си-
стемной стратегии развития данного направления
в образовании. Увеличение учебных мигрантов в
профессиональные образовательные организации
России позволит повысить престиж отечественно-
го профессионального образования и привлечь ин-
вестиции в экономику страны [22].

Из-за неблагоприятной российской демографи-
ческой динамики, имеющей своим следствием
структурный дефицит абитуриентов, невысокому
интересу к отечественному профессиональному об-
разованию молодежи из стран СНГ и Балтии, вы-
сокой конкуренции между самими учреждениями
профессионального образования и их усиливаю-
щейся конкуренции с вузами, профессиональное
образование в России находится в сложных со-
циально-экономических условиях. Более того, об-
разовательные учреждения профессионального об-
разования в крупных городах будут перетягивать
на себя абитуриентов из всех остальных населён-
ных пунктов.

В этих условиях образовательные учреждения
профессионального образования могут выбрать
три возможных основных стратегии выживания,
комбинируя их в зависимости от ситуации:
• набирать любых возможных абитуриентов,

конкурируя между собой;
• сокращать количество учебных мест (или даже

закрывать свои подразделения – при самом не-
благоприятном сценарии);

• развивать экспорт образовательных услуг,
привлекая абитуриентов из других стран.

Третья стратегия представляется наиболее ин-
тересной, но, с учётом того, что перспективы при-
влечения абитуриентов из зарубежных стран свя-
зана, прежде всего, с работой со странами бывшего
СССР, необходимо учитывать, что самыми перс-
пективными, с демографической точки зрения,
для нас являются страны Центральной Азии (та-
блица) [9. С. 34].

Таблица. Динамика численности населения стран-бывших
республик СССР с 1989 по 2050 гг. (сортировка по
2011 г.) млн чел.

При осуществлении стратегии экспортирова-
ния образовательных услуг учреждения профес-
сионального образования столкнутся как мини-
мум с несколькими системными ограничениями и
препятствиями:
1. Невозможность контроля за исполнением кон-

тракта целевого обучения абитуриента в слу-
чае, если обучившийся специалист выехал в
свою или третью страну, не исполнив своих
контрактных обязательств (например, по отра-
ботке нескольких лет на заводе-партнёре
учреждения профессионального образования
по полученной профессии), в условиях отсут-
ствия специальных международных договоров,
регламентирующих материальную ответствен-
ность государства, гражданство которого имеет
абитуриент, перед Россией.

2. Невозможность прохождения производствен-
ной практики учащимся-иностранцем до
18 лет (иностранные граждане могут работать
легально только по достижении 18 лет, так как
патенты и разрешение на трудовую деятель-
ность выдают по достижении этого возраста)
[23].

3. Плохое знание русского языка населением в
возрасте до 25–30 лет в странах Центральной
Азии – потенциальных доноров абитуриентов.

4. Низкое качество школьной подготовки абиту-
риентов из стран СНГ.

Страны 1999 2011 2025 2050

Россия 147,4 142,8 139,0 126,2

Украина 51,7 45,7 42,3 36,5

Узбекистан 19,9 28,5 34,5 42,0

Казахстан 16,5 16,6 18,7 21,7

Беларусь 10,2 9,5 9,0 8,9

Азербайджан 7,0 9,2 10,4 11,4

Таджикистан 5,1 7,5 9,6 13,4

Кыргызстан 4,3 5,6 6,6 8,1

Туркменистан 3,5 5,1 5,9 6,6

Грузия 5,4 4,3 3,9 3,2

Молдова 4,3 4,1 4,0 3,5

Литва 3,7 3,2 3,0 2,7

Армения 3,3 3,1 3,1 2,9

Латвия 2,7 2,2 2,1 1,8

Эстония 1,6 1,3 1,3 1,2

Всего 286,6 288,7 293,4 290,1
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5. Различия в школьных программах обучения в
странах СНГ.
Если проблемы пунктов 3–5 могут быть реше-

ны с помощью массового создания специальных
отделений в российских учреждениях профессио-
нального образования, как уже практикуется в
российских вузах и практиковалось в СССР (под-
факи – подготовительные факультеты), то для
устранения первых двух ограничений необходимо
менять российское законодательство.

Для создания условий контроля за контрактом
между иностранным учащимся и российским учреж-

дением профессионального образования необходимо
будет заключить специальные международные со-
глашения между Россией и странами- донорами аби-
туриентов для российских учреждений профессио-
нального образования. В этом случае при обучении
иностранца станет возможным в качестве возмеще-
ния платы за обучение (а возможно, и питание, и
форменную одежду, в зависимости от возможностей
учреждения профессионального образования) за-
ключать контракт на отработку иностранцем трёх
или более лет на российском предприятии или в орга-
низации по полученной профессии.
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The relevance of the work is caused by necessity to improve the competitiveness of Russian professional education in the international
education market.
Objective of the work: to justify the necessity of defining possible ways to improve the competitiveness of Russia in the export market
of educational services in promoting educational migration to the Russian professional educational organizations (professional schools,
vocational schools, colleges, technical schools) and to indicate the range of problems, that must be solved for this.
Research methods: within the framework of a systems thinking, the method of legal monitoring was used for researching the current
federal law, that allows estimating the completeness and effectiveness of the legal regulation of educational migration in Russia; the
method of detailed study was used as well for domestic and foreign experience to analyze qualitative and numerical results of sociolo-
gical researches.
Results: the authors have determined the challenges when developing educational migration in professional educational institutions: un-
favorable Russian demographic dynamics, structural deficit of university entrants, competition of vocational education institutions and
their competition with the institutes of higher education, higher prestige of education received in the major cities. To solve the problem
the authors worked out possible models of strategies of developing the system of vocational education under present circumstances.
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