
Экспорт образования №2/2017

Исследование иностранных 
обучающихся в 66 странах мира, 
проведенное в 2013 г. The Professionals in 
International Education News показало, 
что 50% иностранных обучающихся 
пользовались услугами рекрутинговых 
агентств и 35% опрашиваемых 
иностранных обучающихся подтвердили, 
что могли бы использовать рекрутинговые 
агентства при поступлении на обучение в 
иностранное государство [10].

Согласно Стратегическому плану 
развития университета Роухэмптона 
следует, что рекрутинговые агенты 
проявляют себя более эффективно на 
новых рынках и в регионах, где слабо 
знают об особенностях зарубежных 
систем высшего образования [9]. 
Также утверждается, что «агенты» 
являются существенным элементом 
на ёмких рынках (например, Китай, 
Индия), а также процветают и на менее 
зрелых рынках (Пакистан, Нигерия), 
где они обеспечивают необходимый 
поток информации для студентов.                                                                                        
На более зрелых и современных рынках 
(Малайзия, Сингапур) роль агента 
снижается.

В некоторых странах использование 
рекрутинговых агентов при поиске 
зарубежного университета является 
доминирующим: в Китае 45% студентов 
используют агентов, в Индии – 43%, а в 
Нигерии – 30% [7].

Наиболее успешные практики 
организации и осуществления 
взаимодействия учреждений высшего 
образования с рекрутинговыми агентами  
по набору на обучение иностранных 
обучающихся представлены в Австралии, 
Новой Зеландии, США, Великобритании, 
России и Канаде.

АВСТРАЛИЯ:
Сотрудничество с агентами по набору 

иностранных абитуриентов является 
важной частью маркетинговой                                и 
рекрутинговой стратегии австралийских 
учреждений образования (50-60% 
иностранных студентов в Австралии 
набирается при помощи рекрутинговых 
агентов) [8].

Основным рекрутинговым агентством 
Австралии, которое предоставляет 
свои услуги всем учреждениям высшего 
образования страны и обеспечивает 
ежегодное привлечение 13% всех 
иностранных студентов университетов 
Австралии (через всемирную сеть, 
насчитывающую 65 офисов), является IDP 
Education – некоммерческая организация, 
принадлежащая университетам 
Австралии (50% акций) и SEEK Limited 
(50% акций).

Учреждения образования Австралии 
осуществляют на регулярной основе ряд 
мероприятий в отношении рекрутинговых 
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агентов [8]:
• предоставление печатной продукции 

об учреждении образования и 
образовательных программах;

• размещение каталога рекрутинговых 
агентов (по странам) на сайте 
учреждения образования;

• инспектирование офиса 
рекрутингового агента с целью 
изучения процесса информирования 
иностранных абитуриентов;

• обучение рекрутингового агента 
по корректному предоставлению 
информации об учреждении 
образования, визовому 
сопровождению, организации 
собеседования с иностранными 
абитуриентами и т.д.;

• участие учреждения образования 
в образовательных выставках 
(ярмарках) и встречах с иностранными 

абитуриентами в стране их 
проживания, организованных 
рекрутинговым агентом;

• работа с рекрутинговыми агентами 
в целях организации ими проверок 
подлинности документов об 
образовании и определения 
уровня владения иностранными 
абитуриентами языком обучения;

• разработка плана набора 
иностранных студентов;

• обеспечение избранных 
рекрутинговых агентов финансовыми 
средствами для проведения 
маркетинговых мероприятий.

Учреждения образования и 
рекрутинговые агенты взаимодействуют на 
основании договора, положения которого 
включают пункты, предназначенные 
для защиты учреждения образования от 
ненадлежащего поведения рекрутингового 
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агента. Рекрутинговые агенты, как правило, 
работают на комиссионной основе: 
платежи являются процентом от стоимости 
обучения (10-15% от стоимости обучения 
за первый год обучения). 

США:
Использование платных агентов по 

ректрутингу иностранных студентов 
остается спорным вопросом в 
высшем образовании США. При этом 
высказываются две полярные точки зрения:

• плата агентам несовместима с 

устоявшейся внутренней практикой 
набора студентов, она стимулирует 
агентов ставить свои собственные 
финансовые интересы выше 
академических интересов студентов;

• работа с агентами снижает затраты 
и предполагает более низкие 
риски, чем самостоятельное 
управление международным 
рекрутингом, предоставляя доступ 
к нескольким рынкам, что помогает 
диверсифицировать контингент 
обучающихся.

Решающим фактором, который повлиял 
на процесс привлечения рекрутинговых 
агентов к набору иностранных студентов 
в США, стал финансовый кризис 2008 г., 
что стало причиной построения системы 
обеспечения качества деятельности 
рекрутинговых агентов и выработки 
общих правил поведения. Эта деятельность 
привела к созданию American International 
Recruitment Council (AIRC), который 
зарегистрирован в Департаменте юстиции 
США и Федеральной торговой комиссией 

в качестве стандартной организации 
развития [8].

AIRC, используя опыт Австралии, 
разработал набор стандартов и методов, 
которые затем были соотнесены с 
процессом сертификации агентств, 
который напоминает процесс аккредитации 
учреждений высшего образования. К 
середине 2011 г. более 40 рекрутинговых 
агентов прошли сертификацию [2].

Стандарт добровольной сертификации 
рекрутинговых агентов (Certification 
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Standards, The American International 
Recruitment Council, 2015), разработанный 
AIRC, включает: Стандарт «Организационная 
эффективность»; Стандарт «Целостность 
процесса набора»; Стандарт «Поддержка 
студентов до и после подачи заявки»; 
Стандарт «Институциональное 
взаимодействие до и после подачи заявки»; 
Стандарт «Процесс обжалования» [3].

Чтобы получить сертификат, агентства 
должны подготовить отчет о самооценке, 
пройти внешнюю оценку экспертной 
комиссией и получить необходимое 
количество голосов при голосовании на 
Совете директоров AIRC [2]. Полученный 
сертификат действует на протяжении 
пяти лет, в течение которых утвержденные 
агентства могут использовать логотип 
AIRC, чтобы продвигать свои услуги. 
Будучи сертифицированными, агентства 
должны предоставлять ежегодные отчеты, а 
также платить ежегодные членские взносы. 
Процесс ресертификации (через пять лет) 
включает в себя все механизм сертификации 
рекрутингового агента.

Процесс сертификации, однако, имеет 
недостатки в нескольких основных 
направлениях:

• занимает много времени и является 
дорогостоящим: на сайте AIRC 
агентствам предлагается отводить на 
процесс сертификации 8-9 месяцев, 
причем затраты только за первый 
год составят $ 10 000. В дальнейшем 
каждый год небольшие агентства 
(менее 500 привлеченных студентов в 
год) должны платить членский взнос, 
равный $ 2000, чтобы сохранить 
сертификацию. Вместе с тем, на 
рынке рекрутинга во многих странах, 
особенно в Азии, по-прежнему 
доминируют небольшие «семейные» 
агентства, для которых стоимость 
сертификации в AIRC является 
значительной, из-за чего многие в 
сертификации не заинтересованы;

• процесс сертификации AIRC 
предусматривает проверку агентства 
как юридического лица, а не 

деятельности его сотрудников. В 
результате, сложно убедиться в 
том, что консультанты, которые 
взаимодействуют со студентами, 
действительно знают систему высшего 
образования США, представляют, 
как функционируют приемные 
комиссии или осведомлены о нюансах 
иммиграционной политики США.

Вместе с тем, в США сохраняются 
опасения, что рекрутинговые агенты, 
получая оплату за набор иностранных 
студентов, будут заинтересованы в наборе 
большого количества студентов, не оценивая 
их подготовку к условиям обучения в США. 
Поэтому государственные структуры США 
рекомендуют использовать в качестве 
основного рекрутингового агента сеть 
Education USA.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
В Великобритании сотрудничество 

университетов с рекрутинговыми агентами 
осуществляется довольно давно и широко. В 
соответствии с результатами проведенного 
в 2013-2014 гг. исследования, из 158 
университетов только 19 элитных британских 
высших учебных заведений (например, 
Oxford, Cambridge и Imperial College London) 
не привлекают рекрутинговых агентов для 
набора на обучение иностранных студентов 
из «неевропейских стран» (страны за 
пределами Европейского союза) [1]. 

Ставки оплаты университетами агентам 
за каждого привлеченного иностранного 
студента разнятся, но, в среднем, в 2013-14 
гг. сумма составляла 1 767 фунтов за каждого 
привлеченного иностранного студента (при 
том что средняя годовая оплата студента-
бакалавра в тот же период составляла 11 
289 фунтов (аудиторные занятия) и 13 425 
(лабораторные занятия)).

Для регулирования деятельности 
рекрутинговых агентов, Британским 
советом в 2011 г. было разработано 
Руководство по надлежащей практике для 
образовательных агентств (Guide to good 
practice for education agents) [5]. Вместе 
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с тем, необходимо отметить, что данное 
руководство не обеспечило, в полной 
мере, управление в сфере рекрутинговой 
деятельности на рынке образовательных 
услуг Великобритании. Агентством The 
Daily Telegraph было выявлено значительное 
количество случаев недобросовестной 
конкуренции рекрутинговых агентов, 
которые гарантировали за дополнительную 
плату иностранным абитуриентам с более 
низкой подготовкой, чем английские 
школьники, зачисление в любой университет 
Великобритании.

В настоящее время в рамках 
проводимой внутренней политики в сфере 
высшего образования Великобритании, 
правительством принято решение 
пересмотреть работу университетов с 
рекрутинговыми агентами: агенты будут 
подписывать «кодекс этики», подвергаться 
регулярным проверкам и будут 
проходить процедуру профессиональной 
аккредитации, прежде чем они смогут начать 
работу с иностранными абитуриентами. 
Также Британский совет будет вести 
базу данных рекрутинговых агентов и 
контролировать их деятельность, проводить 
обучение рекрутинговых агентов с целью 
их подготовки для полного и точного 
предоставления информации о системе 
образования Великобритании.

РОССИЯ:
В Российской Федерации рекрутинговые 

агентства работают в соответствии с 
договором, по которому за свою деятельность 
они получают финансовое вознаграждение 
от учреждения высшего образования. Как 
правило, сумма выражается в процентах: в 
среднем около 15% от стоимости первого года 
обучения и, в ряде случаев, в последующие 
годы в пределах 1-2 ежегодно. Поскольку 
деятельность рекрутингового агентства 
попадает под категорию услуг, то учреждение 
высшего образования обязано провести 
конкурс на закупку таких услуг, если сумма 
вознаграждения будет превышать 400 тыс. 
российских рублей в квартал. 

Финансовый расчет с рекрутинговым 
агентством проходит после того, как 
студенты зачислены в учреждение 
образования и оплатили обучение за год по 
договору об обучении. 

Необходимость работы российских 
университетов с рекрутинговыми агентами, 
как правило, продиктована особенностями 
географии набора иностранных студентов: 
при работе со странами с высоким уровнем 
угроз, куда командирование сотрудников 
международной службы нежелательно, а 
также со странами, где деятельность по 
рекрутингу должна быть лицензирована 
государством в лице национального 
министерства образования, как, например, 
в Китае.

КАНАДА:
С точки зрения правовой системы Канады 

– агент в области образования – это компания 
или физическое лицо, занимающиеся 
привлечением студентов, желающих 
учиться в других странах. Агенты в сфере 
образования могут работать сами по себе 
или находиться в составе туристического 
агентства, консалтинговой компании, 
занимающейся вопросами иммиграции и 
других коммерческих структур. 

В докладе Национальной ассоциации 
по консультированию поступающих в 
вузы (NACAC) выделяются три типа 
образовательных агентов [6]:

• агенты, которые получают плату только 
от учреждений высшего образования, 
в качестве комиссионных платежей 
или иных вознаграждений – «агенты 
(данного) УВО»;

• агенты, которые получают плату 
только от иностранных абитуриентов 
– «агенты студентов»;

• агенты, которые получают плату с 
обеих сторон – «агенты со смешанной 
оплатой». 

Учреждения высшего образования 
Канады являются ответственными за 
прием иностранных абитуриентов, поэтому 
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именно они устанавливают процедуры 
взаимодействия с рекрутинговыми 
агентами. При найме рекрутинговых агентов 
составляется договор, в котором указываются 
условия и пределы взаимоотношений, а 
также то, что совершение неправомерных 
действий ведет к немедленному прекращению 
отношений и возможной передаче дела в 
правоохранительные органы. По усмотрению 
учреждения высшего образования могут 
осуществляться периодические проверки 
рекрутингового агента. Помимо этих мер, 
в зависимости от уровня взаимодействия с 
рекрутинговым агентом, учреждения высшего 
образования могут посылать экспертов с 
опытом работы в данной стране, чтобы 
проверить: соблюдаются ли рекрутинговыми 
агентами заключенные соглашения; какие 
консультации получают абитуриенты; 
соответствует ли агентская плата 
соглашениям, заключенным с университетом; 
демонстрирует ли получивший консультацию 
абитуриент правильные представления об 
университете; все ли документы подлинные 
и т.д. 

Наличие представленной системы 
работы с рекрутинговыми агентами не 
свидетельствует об отсутствии нарушений в 
практике набора иностранных абитуриентов 
в учреждения высшего образования 
Канады. Скорее финансовая зависимость 
университетов от платежей за обучение 
иностранных студентов ставит под вопрос 
объективность надзора над практикой 
рекрутинга иностранных абитуриентов.

В майском докладе (2013 г.) Комиссии по 
рекрутингу иностранных студентов NACAC 
отмечает негативную практику деятельности 
рекрутинговых агентов [6]:

• взимание с иностранных абитуриентов 
дополнительной оплаты за оказание 
услуг (многие рекрутинговые агенты 
скорее пытаются получить побольше 
денег с иностранных абитуриентов за 
процесс поступления, чем надеяться 
на небольшие комиссионные от 
университета, которые удастся 

заработать, если эти кандидаты будут 
зачислены);

• предоставление недостоверных 
сведений и искажений фактов (с.10);

• мошенничество или подделка 
академических и финансовых 
документов и систематические попытки 
нечестного поведения на вступительных 
экзаменах (в докладе Ассоциации 
международного образования (NAFSA) 
говорится, что «90% рекомендательных 
писем от китайских абитуриентов 
в западные университеты были 
сфальсифицированы» [4].
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