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Целью исследования является научный поиск направлений использования цифровых инстру-
ментов образования в контексте диверсификации экспорта РФ. Научная новизна определена стра-
тегией развития экспорта образовательных услуг при реализации национальных проектов, направ-
ленных на развитие экспортного потенциала РФ в несырьевом экономическом сегменте. Рабочая 
гипотеза определена многокомпонентной структурой человеческого капитала, значительную роль 
в которой отводится концепции непрерывного образования как одной из основных стратегий ин-
вестирования в улучшение качества жизни. Методология исследования основана на анализе ста-
тистических данных, актуализирующих динамику экспорта отечественного образовательных про-
дуктов на рынке стран Содружества независимых государств, применение метода аналогий при 
описании общности образовательных систем России и стран-импортёров образования, осущест-
влено моделирования социально-экономических, педагогических и информационно-коммуника-
ционных императивов, обуславливающих переход на экспортную модель образования в рамках 
стратегии устойчивого развития. Результатом научного поиска является разработка комплекса ор-
ганизационно-рекомендаций, направленных на усиление конкурентных преимуществ российского 
образования на мировом рынке, разработка инструментария экспорта образования на основе при-
менения современных цифровых технологий.

Ключевые слова: человеческий капитал, экспорт образования, устойчивое развитие, образова-
тельные технологии, цифровая образовательная парадигма, инвестиции, динамика экспорта.

Роль образования в структуре человеческого 
капитала чрезвычайно важна при планирова-
нии стратегии устойчивого развития экономики, 
обучения будущих поколений как неотъемлемой 
части социально-экономических отношений. 
Современная образовательная модель столкну-
лась с вызовами времени – классическая пара-
дигма обучения постепенно уходит в прошлое, 
общественный запрос на образовательные ус-

луги формируется исходя из требований гиб-
кости предоставления образовательных услуг, 
активного применения цифровых технологий 
как способа расширения географии взаимодей-
ствия участников образовательного процесса. 
Институциональный императив субъектов ры-
ночных отношений, в частности, представите-
лей работодателя на рынке труда определён за-
интересованностью в стратегии непрерывного 
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образования работника без отрыва от производ-
ственных процессов. На данном этапе истори-
ческого развития общества наблюдается запрос 
на полисегментарное знание как совокупность 
разрозненных, но взаимодополняющих сведе-
ний об окружающем мире и протекающих в нём 
процессах. Человеческий капитал определяется 
многокомпонентностью его структуры и стра-
тегией инвестиций в его сегменты. Научно-тех-
нический прогресс и, как следствие, широкое 
применение цифровых технологий во многих 
отраслях социально-экономической жизни об-
щества формирует запрос на образовательные 
услуги в рамках экспортной модели. Актуаль-
ность данного подхода определена миграцией 
трудоспособного населения стран Содружества 
внутри СНГ, обусловлена потребностью эконо-
мик в мобильных профессиональных кадрах, 
способных влиять на динамику роста индекса 
человеческого капитала не только по месту тер-
риториального расположения, но в пределах 
государства, предоставляющего мигрантам ра-
бочие места. Проблемой влияния качества об-
разования на структуру индекса человеческого 
капитала занимались исследователи Ревунов 
С.  В. [1], Ревунов Р.  В. [2], Анопченко Т.  Ю. [3-5], 
Мурзин А. Д.  [6-8], Таранова И. В. [9-10], Мурзи-
на С. М. [11], Лазарева Е. И. [12], Кельчевская Н. Р., 
Черненко И. М., Ширинкина Е. В [13-14], Аганбе-
гян А. Г [15], Юнусова Г. Р. [16], Комаров А. В. [17], 
Тарков В.  В. [18], Бричка Е.  И., Бричка А.  В. [19], 
Ескалиева А.  Ж. [20]. В научных исследованиях 
Ескалиевой А.  Ж. подчёркивается, что под че-
ловеческий капитал следует идентифицировать 
как совокупность следующих качеств личности: 
интеллекта, профессиональных навыков и зна-
ний, приобретённых за период его обучения на 
разных ступенях образования и последующей 
трудовой деятельности. Невозможно не согла-
ситься с позицией автора в вопросе того, что эф-
фективность инвестирования образовательного 
времени и средств в повышение человеческого 
капитала отдельной личности позитивно отраз-
ится на устойчивом росте экономики страны. 

По мнению Бричка Е.  И. и Бричка А.  В. че-
ловеческий капитал – один из основных про-
изводительных факторов экономики, разви-
тие которого ориентированно на применение 
интеллектуальных способностей гражданина 
безотносительно наличия природных ресурсов 
или технологического превосходства государ-
ства. Комаров А.  В. отмечает, что, в отличие от 

материально-технической базы, формирующей 
промышленное производство, образовательный 
капитал имеет значительно большее значение 
в долгосрочной перспективе социально-эконо-
мического развития и со временем вносит су-
щественный вклад в улучшение качества жизни 
граждан. Авторы сходятся во мнении, что инве-
стиции в образовательный капитал имеют куму-
лятивный эффект, развивающийся во времени с 
личностным ростом человека. 

Неразрешённым остаётся вопрос разработ-
ки организационно-методологических и техни-
ческих основ построения единого образователь-
ного пространства, в рамках которого возможно 
реализовать экспортную модель образования, 
ориентированную на удовлетворение спроса на 
гибкость предоставления образовательных ус-
луг, а также на повышение индекса националь-
ного и личностного человеческого капитала за 
счёт укрепления образовательной компоненты 
его структуры. Юнусова Г. Р. отмечает заметное 
влияние вклада образования в структуре чело-
веческого капитала, экстраполируя проблема-
тику инвестиций в человеческий капитал через 
образование на мезоэкономический уровень 
(Республика Татарстан). Для целей построения 
межгосударственных коммуникаций и обеспе-
чения устойчивого прироста образовательной 
компоненты национального и личностного ка-
питала в рамках экспортной образовательной 
парадигмы необходимо решить ряд задач: раз-
работать стратегию экспорта образовательных 
услуг, с учётом приоритетной роли России, как 
государства-экспортёра, оценить социально-э-
кономический потенциал развития стратегии 
экспорта услуг в сфере образования, опреде-
лить приоритетные цифровые инструменты, 
посредством которых экспортная образова-
тельная стратегия будет реализовываться мак-
симально эффективно, разработать комплекс 
социально-экономических рекомендаций, на-
правленных на повышение привлекательности 
реализации вузами экспортной образователь-
ной модели. Методологическая основа исследо-
вания сформирована:

•	 анализом статистических данных, ото-
бражающих динамику роста удельного веса 
иностранных граждан в структуре обучающихся 
в вузах

•	  систематизацией научных данных, ил-
люстрирующих общность образовательных про-
странств России с стран Содружества
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•	  экстраполяцией данных статистических 
наблюдений на период развития экспортной об-
разовательной стратегии, на период реализации 
соответствующего национального проекта

•	  классификацией методов и средств осу-
ществления удалённой коммуникации по кри-
терию увеличения широты географии охвата 
потенциальных потребителей образовательных 
услуг 

•	 синтезом основных технических под-
ходов в реализации удалённой коммуникации 
между субъектами экспорта образования. 

Современные экономические реалии фор-
мируют запрос на интеллектуальную гибкость 
и быстроту адаптации человека под изменяю-
щуюся социально-экономическую конъюнктуру. 
Интенсивный прирост нового знания об окру-
жающем мире требует включения в структуру 
личностного человеческого капитала нового 
сегмента – способности к информационной мо-

бильности. Эффективная экономическая отдача 
от инвестиций в человеческий капитал возмож-
на при условии непрерывного самообразования 
работника. Тенденция к устареванию знаний в 
выбранной человеком профессии может опере-
жать динамику получения новых, следователь-
но, устойчивый механизм приобретения знаний 
в парадигме сохранения здоровья, экологии и 
иных значимых факторов личностного челове-
ческого капитала позитивно отразится на со-
циально-экономической динамике. Общность 
социо-культурных факторов, активная трудовая 
миграция молодого трудоспособного населе-
ния внутри стран Содружества предопределяет 
поиск оптимальных решений в области реали-
зации образовательных услуг, так как запрос, 
формируемый рынком труда, ориентирован на 
безотрывное от работы получение образова-
ния. Рассмотрим динамику миграции молодёжи 
стран содружества, представленную в таблице 1

Таблица 1. Международная миграция молодёжи, 2019 год [21]
Прибыло человек в возрасте (лет) Выбыло человек в возрасте (лет)

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29
Азербайджан 80 117 245 138 316 346
Армения 752 626 885 293 106 251
Беларусь 4395 6832 4041 1502 5027 2860
Казахстан 827 1466 1595 2090 3213 4118
Кыргыстан 58 175 187 207 767 1224
Молдова (2018) 4834 10051 13701 9471 17485 20436
Россия 44942 97033 95019 21929 57657 58372
Таджикистан 33 33 13 198 1953 1877
Узбекистан 109 179 285 840 1634 1581
Украина 10678 10326 5818 1334 5670 4628

Анализ данных, изложенных в таблице 1 по-
казывает миграционную динамику молодых лю-
дей в возрасте от 15-29 лет преимущественно в 
пределах рынков стран Содружества. Наиболее 
привлекательными странами являются Россия 

– за период наблюдений разница между числом 
прибывших и убывших из страны граждан со-
ставляет +23013 человека (↑51%), возрастной 
группы 20-24 года +39376 человек (↑40%), граж-
дан в возрасте 25-29 лет +36647 человек (↑39%). 
Помимо России иностранцы активно прибыва-
ют в Беларусь, Украину, Армению. Активная тру-
довая миграция внутри Содружества формирует 
запрос на качественно инновационные обра-
зовательные подходы – практико-ориентиро-
ванные с применением цифровых технологий. 
Эффективные образовательные стратегии, при-
меняемые для обучения иностранных граждан, 

способствуют увеличению производительности 
труда экономик Содружества, а для страны-экс-
портёра образования долю внебюджетных по-
ступлений в структуре доходов учебного заведе-
ния. 

С начала нового тысячелетия наблюдается 
рост численности и доли иностранцев в общей 
структуре контингента российских вузов [22].  

Усовершенствование теоретико-методоло-
гических и дидактико-методологических под-
ходов в реализации образовательных программ 
требуют кардинального пересмотра существую-
щих подходов в обучении. Современный специ-
алист социально мобилен и готов применять 
самые современные технические средства для 
непрерывного личного образования.

Необходим качественный пересмотр дей-
ствующих образовательных подходов через 
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призму современных информационно-комму-
никационных технологий и моделей взаимной 
финансовой заинтересованности субъектов об-
разовательного процесса. Парадигма экспорта 
образовательных услуг подразумевает исполь-
зование ряда социально-экономических, педа-
гогических и технологических инструментов, 
применение которых направлено на повыше-
ние привлекательности отечественного образо-
вания. К технологическим инструментам можно 
отнести построение вузовских образовательных 
систем (единого цифрового университетского 
пространства) на основе CMS Moodle или MS 
Teams. 

Достоинством этих платформ можно считать 
возможность удалённой работы с мобильных и 
стационарных устройств, что особенно актуаль-
но в эпоху массовой трудовой миграции граж-
дан, но в то же время их запроса на образование. 
К институционально-педагогическим инстру-
ментам отнесём необходимость пересмотра вос-
требованных иностранцами образовательных 
программ в области их реализации в преимуще-
ственно цифровой форме, а также возможность 
реализации части учебных дисциплин на язы-
ках общемирового общения.

Стратегию экономической поддержки ву-
за-экспортёра образования, по мнению авторов, 
необходимо ориентировать на пропорциональ-
ное снижение ставки налогообложения, прихо-
дящейся на долю внебюджетных доходов вуза 
при достижении ключевых показателей экспор-

та образовательных услуг. Предоставление на-
логовых каникул для вузов-экспортёров образо-
вания позволит использовать высвободившиеся 
финансовые средства на развитие материаль-
ной базы, повышение заработанной платы про-
фессорско-преподавательского состава. 

Таким образом, комплексный подход, ориен-
тированный на применение как экономических, 
так и технических инструментов в реализации 
стратегии усовершенствования современной 
образовательной модели найдёт своё отражение 
в улучшении качества жизни граждан и образо-
вания как важной компоненты структуры чело-
веческого капитала. Дальнейшие исследования 
по изложенным вопросам могут быть направле-
ны на усовершенствование правовых аспектов 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в рамках экспортной модели, разра-
ботку адаптированных под цифровое простран-
ство дидактических материалов по отдельным 
учебным курсам.

Интенсификация экспорта российских об-
разовательных продуктов на мировой рынок, 
в целом, и рынок стран СНГ, в частности, спо-
собствует увеличению доходов производителей 
образовательного контента (высших учебных 
заведений, исследовательских институтов, цен-
тров, консалтинговых фирм и т. п.), что способ-
ствует эффективной структурной балансировке 
отечественной экономики и отраслевой дивер-
сификации на основе инновационных подходов. 

Библиографический список

1. Ревунов С.  В., Ревунов Р.  В., Щербина М.  М. Электронные роботизированные комплексы как 
инструменты повышения качества преподавания физики в высшей школе // Азимут научных 
исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 177-180.

2. Абраменко М.  П., Ревунов Р.  В., Щербина М.  М. Цифровизация региональной экономики как 
фактор развития человеческого капитала (на материалах Ростовской области) // Региональные 
проблемы преобразования экономики. 2019. № 8 (106). С. 144-150.

3. Анопченко Т.  Ю., Воронина Н.  Ф. Цифровое пространство как катализатор формирования и 
развития человеческого потенциала // Цифровое пространство: экономика, управление, социум: 
Сборник научных статей по материалам III Всероссийской научной конференции. Смоленск. 25 
июня 2021 года. Смоленск: Смоленский государственный университет. ЗАО «Университетская 
книга». 2021. С. 29-34.

4. Анопченко Т.  Ю., Мурзин А.  Д, Ревунов Р.  В. Размышление о современных вызовах развитию 
российского образования // Экономика коронакризиса: вызовы и решения: Сборник научных 
трудов. Москва. 27 апреля 2020 года / Под ред. Р  М. Нижегородцева. Москва: ООО «НИПКЦ 
Восход-А». 2020. С. 122-126. DOI 10.25728/coronacrisis.2020.14-anopchenko.



Экономика и управление народным хозяйством 129

5. Анопченко Т. Ю., Воронина Н. Ф. Реализация человеческого потенциала в современных условиях 
как фактор вовлеченности населения в цифровую экономику России // Sochi Journal of Economy. 
2020. Т.14. № 1. С. 23-32.

6. Revunov S. V., Rogova T. M. Tutaeva D. R. [et al.] Modern Information and Communication Technologies as 
a Factor of Human Capital Development // Modern Global Economic System: Evolutional Development 
vs. Revolutionary Leap: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, Volume 198). Cham. 2021. P. 
275-283. DOI 10.1007/978-3-030-69415-9_32.

7. Lazareva E. I., Anopchenko T. Y, Murzin A. D. Human potential increment in the system of innovative 
economy sustainable development management // Inclusive Development of Society: Proceedings of 
the 6th International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & 
Hospitality (Serve 2018). Kuta. Bali. Indonesia. 06 октября 16 2018 года / Editors: Ford Lumban Gaol, 
Natalia Filimonova, Irina Frolova, Ignatova Tatiana Vladimirovna. Kuta. Bali. Indonesia: CRC Press. 
London. 2020. P. 114-122. DOI 10.1201/9780429445118-17.

8. Anopchenko T.  Y, Grinenko S. V., Edalova E.  S. [et al.] Management of human capital reproduction 
processes in post-Soviet countries // Espacios. 2018. Vol. 39. No 9.

9. Таранова И  В., Татуев А.  А. Механизм повышения эффективности экспорта качества 
образовательных услуг // Актуальные аспекты финансово-кредитного регулирования экономики: 
теория и практика: международная научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню 
финансиста сборник статей: сборник статей. Ставрополь. 05-06 сентября 2019 года. Ставрополь: 
Общество с ограниченной ответственностью «СЕКВОЙЯ». 2019. С. 286-289.

10. Шуваев А.  В., Таранова И.  В., Ермакова А.  Н., Богданова С.  В. Траектории развития цифровой 
экономики и дигитализация образования // Московский экономический журнал. 2019. №12. С. 
24. DOI 10.24411/2413-046X-2019-10184.

11. Анопченко Т. Ю. Мурзин А. Д., Мурзина С. М. Гендерные факторы формирования человеческого 
капитала региона // Современные аспекты экономики. 2018. № 12(256). С. 253-258.

12. Маргиева Н.  В. Организация системы управления человеческими ресурсами в России и за 
рубежом / Н. В. Маргиева // Неделя науки 2020: Материалы студенческой научной конференции 
факультета управления Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 20–22 мая 2020 
года / Редакционная коллегия: Шевченко Д. А., Кетова Н.  П., Лазарева Е.  И., Лысоченко А. А., 
Мирская С.  Ю., Муравьева Н.  Н., Мурзин А.  Д., Овчинников В.  Н., Рощина Е.  В., Рябко О.  П., 
Стаканова Е. В., Чараева М. В. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет. 2020. С. 264-
269.

13. Кельчевская Н.  Р., Черненко И.  М., Ширинкина Е.  В. Формирование и развитие человеческого 
капитала научно-педагогических кадров в организациях высшего образования РФ // Вестник 
Пермского университета. Сер. «Экономика» Perm University Herald. Economy. 2018. Том 13. № 1. С. 
140-153. doi: 10.17072/1994-9960-2018-1-140-153

14. Ширинкина Е. В. Управление человеческим капиталом в парадигме цифрофизации: проблемы и 
принципы управления // Вопросы управления. 2018. № 6(55). С. 142-149.

15. Аганбегян А. Г. Человеческий капитал и его главная составляющая - сфера «экономики знаний» 
как основной источник социально-экономического роста // Экономические стратегии. 2017. Т. 
19. № 3(145). С. 66-79.

16. Юнусова Г.  Р. Человеческий капитал в развитии экономики региона: высококачественное 
высшее образование как инвестиции в человеческий капитал. // Государственное управление. 
Электронный вестник. № 88. 2021. С. 190-203.

17. Комаров А. В. Роль образования в формировании человеческого капитала в современной России 
// Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2017. С. 83-88

18. Тарков В. В. Образование как инструмент обеспечения институционального и экономического 
развития общества // Вестник Донецкого педагогического института. 2017. № 1. С. 303-312.

19. Бричка Е.  И., Бричка А.  В. Роль человеческого капитала в развитии экономики России // 
Финансовые исследования. № 3. (60). 2018. С. 35-43

20. Ескалиева А.  Ж. Человеческий капитал и человеческие ресурсы: проблемы их эффективного 
использования // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 4(16). May. 2018. 
S.26-30



Экономические науки  •  2022  •  № 1 (206)130

21. Молодежь в Содружестве Независимых Государств и Цели Устойчивого Развития / Статкомитет 
СНГ, ЮН-ФПА. М. 2021. - 36 с.

22. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 9 / Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований. 
2019. - 536 с.


