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тимедийное оборудование и каждый присутствующий имеет свободный 
доступ в Интернет. Таким образом, цифровизация образования занима-
ет особое место в цифровой эпохе, так как она формирует совершенно но-
вые навыки и компетенции, создает новые условия на рынке труда и меняет 
традиционную форму обучения. Цифровое образование — это равный до-
ступ граждан к образованию, интерактивность, удобство и новые возмож-
ности, важно заметить, что умение пользоваться и ориентироваться в по-
токе цифровой информации становится главным навыком современного  
человека.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00252.
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В основе преобразований общественных явлений всегда положены эко-
номические показатели, как их рост, так и снижение. Обращение россий-
ского государства к проблеме экспорта образования актуализировалось по-
сле распада СССР. Долгое время эта тема была предана забвению. Это было 
связано с политическими, экономическими и социальными проблемами 
внутри страны. В настоящее время ситуация стагнации переходит в этап 
осмысления и аналитики. Национальные проекты выступили своеобраз-
ным драйвером для всех сфер народного хозяйства. Экспорт российско-
го образования является приоритетным проектом для нашего государст- 
ва [1, с. 31].

В условиях мировых трендов странами-партнерами для России, безуслов-
но, выступают страны БРИКС. Для группы из пяти стран важными состав-
ляющими взаимоотношений являются политика, экономика, безопасность, 
здравоохранение. По всем этим направлениям БРИКС реализует проекты 
для того, чтобы «большая пятерка» стала более узнаваемой в мировом сооб-
ществе [2]. 

Целостное понимание экспорта образования должно основываться на ма-
кроэкономическом анализе стран БРИКС. Используя инструменты анализа 
работы с информационными потоками, проанализируем структуру экономи-
ки каждой страны по отраслям в странах БРИКС по десятилетиям за пе-
риод 1970–2018 годы. Исключение составляет Россия, где период указан 
с 1990 по 2018 в связи с распадом СССР.

Структура экономики ЮАР (1970–2018 гг.) представлена в табл. 1.



291

Секция 6. Тренды высшего образования в Индустрии 4.0 и глобальные перспективы развития науки в пространстве региона 

Таблица 1

Структура экономики ЮАР 1970–2018 гг (в %) [3]

Отрасль 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Сельское хозяйство 7,1 6,1 4,6 3,2 2,6 2,4
Промышленность 33,2 44,1 35,6 28,2 26,3 25,1
Строительство 4,4 3,4 3,5 2,7 3,8 3,9
Торговля 15,0 12,1 14,8 15,1 14,9 15,0
Транспорт 10.2 9,3 8,9 10.4 9,2 9,8
Услуги 30,1 25,0 32,5 40,5 43,2 43,6

Результаты, приведенные в табл. 1 показывают рост услуг (от 30,1 до 43,6), 
устойчивый показатель торговли (15,0 и 15,0) и снижение показателей про-
мышленности (33,2 и 25,1) и сельского хозяйства (7,1 и 2,4). В табл. 2 пред-
ставлена структура экономики Китая 1970–2018 гг. [3].

Таблица 2

Структура экономики Китая 1970–2018 гг. (в %) [3]

Отрасль 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Сельское хозяйство 35,1 29,9 26,8 14,9 9,6 7,5
Промышленность 36,7 43,9 36,6 40,1 40,1 33,9
Строительство 3,7 4,3 4,6 5,5 5,6 6,9
Торговля 8,3 5,3 8,3 10,3 10,6 11,1
Транспорт 4,4 4,7 6,2 6,1 4,6 4,5
Услуги 11,8 12,0 17,5 21,0 28,6 36,1

Аналогичная ситуация в КНР (табл. 2), где рост услуг наблюдает-
ся от 11,8 до 36,1, небольшое снижение показателей промышленности 
(36,7 и 33,9) и существенное снижение темпов сельского хозяйства (35,1 и 7,5). 
Относительно устойчивый показатель транспортной отрасли (4,4 и 4,5).

В табл. 3 представлена структура экономики Индии 1970–2018 гг.
Таблица 3

Структура экономики Индии 1970–2018 гг. (в %) [3]

Отрасль 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Сельское хозяйство 43,7 37,4 30,6 24,0 18,4 16,1
Промышленность 17,6 22,2 25,1 23,5 24,2 21,6
Строительство 4,9 5,0 6,1 6,6 8,9 8,0
Торговля 5,4 7,4 8,1 9,4 10,5 9,3
Транспорт 3,6 3,9 5,9 7,1 6,3 9,0
Услуги 24,9 24,0 24,2 29,3 31,7 36,0
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Результаты табл. 3 показывают рост услуг (от 24,9 до 36,0), строительства 
(от 4,9 до 8,0), торговли (5,4 и 9,3) и транспорта (3,6 и 9,0). Вместе с тем, от-
метим резкое снижение отраслей сельского хозяйства (43,7 и 16,1).

Структура экономики Бразилии 1970–2018 гг. отражена в табл. 4.
Таблица 4

Структура экономики Бразилии 1970–2018 гг. (в %) [3]

Отрасль 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Сельское хозяйство 11,5 10,1 10,1 5,5 4,8 5,1
Промышленность 30,4 34,1 29,9 21,4 21,1 15,8
Строительство 5,4 6,8 7,1 5,4 6,3 5,8
Торговля 16,4 10,9 7,1 11,3 14,7 15,7
Транспорт 4,3 4,7 4,9 6,2 8,1 7,8
Услуги 31,9 33,4 40,9 50,2 44,9 49,8

В табл. 4 по структуре экономики Бразилии представлена та же тенден-
ция, что и в предыдущих странах. Смещение вектора к увеличению по услу-
гам (31,9 и 49,8) и транспорту (4,3 и 7,8) при снижении показателей сельско-
го хозяйства (11,5 и 5,1) и промышленности (30,4 и 15,8).

Аналогичная ситуация по структуре экономики России 1990–2018 гг. 
(табл. 5).

Таблица 5

Структура экономики России 1990–2018 гг. (в %) [3]

Отрасль 1990 2000 2010 2018
Сельское хозяйство 6,5 6,3 3,8 3,5
Промышленность 40,4 33,3 28,3 27,7
Строительство 10,2 6,5 6,4 8,2
Торговля 6,6 23,7 20,8 16,7
Транспорт 10,2 8,9 8,9 7,5
Услуги 16,2 21,3 31,7 36,3

Для России подобная тенденция также не является исключением, как 
и для всех стран БРИКС. Отметим снижение отрасли сельского хозяйства 
(6,5 и 3,5), промышленности (40,4 и 27,7) и увеличение доли услуг (16,2 и 36,3).

Вышеизложенное доказывает, что для стран БРИКС в структуре эконо-
мики характерно смещение от отраслей сельского хозяйства и промышлен-
ности к услугам, торговле или развитию транспорта. Интересен показатель 
«Средние уровни потребительских расходов на душу населения в мире, млр 
долларов» (табл. 6), где наблюдается увеличение прогрессии с 1970 до 2018 гг., 
что позволяет сделать вывод о возможности населения увеличивать расходы 
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не только на основные физиологические и физические нужды, но и на услу-
ги, в том числе образовательные [3].

Таблица 6

Средние уровни потребительских расходов на душу населения в мире  
за 1970–2018 гг., млр долларов [3]

Показатель уровня 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Средняя прогрессивная 1883,2 6198,7 15036,1 19166,2 24443,9 33439,2
Средняя 673,3 2036,3 3241,1 4145,2 7095,3 8171,0
Средняя регрессивная 143,4 446,0 771,2 783,5 1805,6 3151,5

Перестройка экономических отраслей приводит к перестройке запро-
сов субъектов образовательного пространства, к совершенно новым специ-
альностям и, как следствие, к новым моделям образования [4, с. 27]. Како-
вы наиболее «привлекательные» профессии для молодежи стран БРИКС? 
Используя метод экстраполяции трендов, отметим, что среди южно-афри-
канских и бразильских студентов популярностью пользуются медицинские 
специальности, компьютерные, инженерные профессии, маркетинг и жур-
налистика [5; 6]. Студенты России и КНР предпочитают управленческие 
специальности, бизнес и менеджмент [7; 8]. Индийские студенты нацелены 
на медицину, аграрные направления подготовки и инженерные науки [9]. 
По данным научных порталов [5–6; 9–11] для молодежи Индии, Бразилии, 
Китая, ЮАР наиболее привлекательными странами для обучения являют-
ся США, Великобритания и Австралия. Исключение составляет Россия, для 
граждан которой первое место занимает Германия и Греция, а затем США 
и Великобритания [7].

Применяя корреляционную зависимость между показателями «структу-
ра экономики страны» и «привлекательность будущей профессии» в странах 
БРИКС, приходим к выводу, что каковы запросы экономики каждой стра-
ны, таковыми должны быть «ответы» образовательных учреждений при под-
готовке специалистов. Обращаясь к экспорту образования, мы, прежде всего, 
должны изучить запросы и особенности отраслей экономики других стран. 
Экспорт образования позволит в краткосрочной перспективе решить во-
просы новых профессий и обеспечит экономику стран БРИКС националь-
ными специалистами стран-партнеров. Смена в развитии экономических 
отраслей и переход от привычных в ХХ веке сельского хозяйства и промыш-
ленности к новому в ХХI в. сектору ‒ услуги, заставляет молодое поколение 
«искать» наиболее подготовленные страны в этих областях. Следовательно, 
образовательным учреждениям стран БРИКС следует взять вектор на обу-
чение в таких сферах услуг, как медицина, управление, бизнес, маркетинг, 
IT-технологии и др.
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