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1. Введение
Согласно современным нормам, принятым во Всемирной торговой организации,
которые регламентируют международный экспорт, а также импорт товаров и услуг
разными странами, предоставление образовательных услуг (ОУ) регулируется в
соответствии

с

международными

стандартами,

при

этом

обучающиеся

в

образовательных организациях высшего образования (ООВО) рассматриваются как
заказчики и потребители, что детерминирует их взаимодействие с образовательными
учреждениями на основе действенных экономических механизмов. Тем самым
формируется мировое образовательное пространство, которое трансформирует ОУ в
объект экспорта, что проявляется в модернизации субъектов их предоставления,
способов и форм международных отношений в сфере образования. Кроме того,
содержательная характеристика экспортной природы ОУ предполагает анализ основных
видов их экспорта.
Экспорт образовательных услуг представляет собой один из наиболее динамично
развивающихся рынков в современном мире. Обучение иностранных граждан
практически

во

всех

развитых

странах

становится

существенным

фактором

стимулирования экономического роста. С.Д. Резник и В.М. Филиппов [41, 42] экспорт
образовательных услуг понимают, как «…оказание образовательных услуг гражданам
других стран, как на территории самой страны, так и через филиалы, или посредством
реализации образовательных программ за рубежом».
2. Свойства экспорта образовательных услуг
Поскольку экспорт высшего образования представляет собой один из видов
экономической деятельности, то для дальнейших рассуждений представляется
целесообразным дать краткую характеристику международным образовательным
услугам как особого рода экспортному товару.
Услуга, как вид деятельности, которую одна сторона может предложить другой,
представляет собой неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо [1].
Вместе с тем, предоставление услуги может быть связано с материальным продуктом.
При этом объектом образовательной услуги являются знания и навыки, а также средства
их идентификации, реализуемые в дальнейшем на рынке труда в форме предложения
рабочей силы. И потребитель, и поставщик образовательных услуг, выступающие как
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равноправные субъекты рынка, не только приобретают выгоды, но и несут определенные
издержки.
Потребитель

международной

образовательной

услуги

несет

издержки

следующего характера:
• материально-финансовые

(затраты

на

подготовительные

мероприятия,

перемещение к месту обучения, дополнительные личные затраты, повышенный
уровень оплаты ОУ, затраты на изучение языка, отказ от доходов, которые могут
быть заработаны в период получения услуги, затраты на дополнительные
перемещения во время каникул, затраты на процедуру признания документов и
т.д.);
• временные (необходимость большего количества времени для изучения учебного
материала на другом языке);
• психологические (изменение привычной обстановки и уклада жизни, иная
языковая среда и т.д.);
• физиологические (изменение климата, режима питания).
Следует отметить, что показанные выше издержки имеют тесную взаимосвязь
друг с другом. Так, например, процесс психологической и физиологической адаптации
приводит к ухудшению восприятия учебного материала, что ведет к дополнительным
финансовым затратам на оплату дополнительных курсов, большие временные затраты
на учебу приводят к уменьшению времени на отдых и восполнение человеческих
ресурсов или к отказу от возможности получения дополнительного заработка.
Для потребителя выгоды могут быть определены следующим образом:
• получение достойного высшего образования (в случае невозможности получения
его на родине или в любой другой стране);
• экономия финансовых средств вследствие более низкой стоимости текущих
расходов или стоимости обучения;
• получение дополнительных доходов вследствие меньшей продолжительности
обучения;
• получение более высокой заработной платы после окончания обучения;
• получение преимуществ при приеме на работу в результате приобретения
международного опыта;
• возможность трудоустройства (эмиграции) в стране обучения.
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Издержки поставщика международных ОУ имеют в основном экономический
характер (дополнительные расходы) и выражаются в следующем:
• более высокая оплата труда преподавателей, занятых в процессе обучения
иностранных студентов, обусловленная более высоким уровнем трудозатрат;
• расходы на повышение квалификации управленческого персонала (языковая
подготовка, стажировки и т.д.);
• необходимость выделения дополнительных трудовых и материальных ресурсов на
управленческую

деятельность,

учебное,

методическое

и

документарное

обеспечение;
• более высокий уровень затрат на международный маркетинг (способы и средства
коммуникации, необходимость перевода рекламно-информационной продукции
на иностранные языки, более высокая стоимость рекламно-выставочных
мероприятий и т.д.);
• необходимость поддержания имиджевых характеристик ООВО.
Выгода поставщика заключается в следующем:
• получение

источника

дополнительного

бюджетного

или

внебюджетного

финансирования;
• возможность реализовывать ОУ по более высокой цене, чем на внутреннем рынке;
• получение дополнительных доходов от предложения сопутствующих услуг
(общежитие, питание и т.д.);
• возможность сохранения старых и открытия новых рабочих мест;
• установление международных связей в учебно-научной сфере;
• повышение имиджа учебного заведения.
В процессе потребления стороны стремятся максимизировать предельную
полезность получаемой услуги, что на практике означает, что потребитель несет
дополнительные издержки в процессе приобретения международной ОУ, однако
совокупная ценность конечного результата в результате должна превышать эти
издержки. Причем при однородном характере издержек совокупная ценность может
отличаться для различных потребителей (или групп потребителей). Совокупность выгод
и издержек иностранного студента, как потребителя ОУ, формируют цену потребления
международной ОУ, а совокупность же выгод и издержек учебного заведения, как
поставщика ОУ, формируют цену продажи международной ОУ. Причем определяющей
ценой возможности реализации международной ОУ, является цена потребления.
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Превышение цены продажи над ценой потребления делает реализацию международной
ОУ невозможной [25, 26, 41, 50].
Состояние российской вузовской системы в значительной степени определяется
направленностью и содержанием государственных программ развития образования,
которые по некоторым направлениям в недостаточной мере анализируются с
критических позиций, что и обусловливает необходимость проведения анализа
показателей эффективности развития экспорта ОУ в России. В основе анализа лежит
сопоставление плановых и фактических значений целевых индикаторов, что позволяет
выявить слабые места программ и может способствовать разработке новых нормативных
документов.
Дальнейший анализ базируется на двух допущениях:
• Качественные аспекты программы, которые не получили в ней количественного
отражения, не учитываются при оценке ее эффективности.
• Сопоставление плановых и фактических значений целевых индикаторов служит
инструментом оценки эффективности программ.
В общем случае степень эффективности принимается равной доле тех
индикаторов, для которых фактическое значение превысило целевой уровень.
Результаты

проведенных

ранее

исследований

[12]

говорят

о

слабой

эффективности государственных программ развития высшего образования в части
достижения целевых ориентиров. В указанной работе решение этой проблемы видится в
изменении процедуры разработки и утверждения программ посредством включения в
нее обязательного широкого их обсуждения научно-педагогическим сообществом. В
целях усиления общественного контроля над выполнением программ развития высшего
образования предлагается согласовывать целевые индикаторы программ с показателями,
которые учитываются в формах официальной отчетности и действующей системы
мониторинга ООВО.
5. Выводы
Представляется целесообразным для оценки результативности экспортной
деятельности ООВО использовались три показателя:
• Интернационализация студенческого состава (процент иностранных студентов от
общего числа студентов).
• Интернационализация дохода от образовательной деятельности (процент дохода
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от экспорта в общем доходе от образовательной деятельности).
• Уровень дохода от обучения иностранных граждан (среднегодовой доход от
обучения иностранного студента).
Повышение качества высшего образования и разработка новых учебных
программ и технологий способно привести к росту привлекательности российской
системы высшего профессионального образования для иностранных студентов.
Вхождение России в Болонский процесс и развитие академической мобильности
позволяет раскрыть сильные стороны российского образования, повысить его
конкурентоспособность, начать работу по предотвращению негативных последствий и
рисков вхождения в мировой рынок образования.
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