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1. Введение

Исследования области образовательных услуг, основывающиеся на теоретико-

методологическом подходе, рассматриваются в ряде работ как отечественных, так и 

зарубежных ученых, и представлены в работах, Касьянова В.В., Любецкого Н. П., 

Самыгина С. И. Катровского А., Кендрика Д., Кинчарова А. В. И много других [1-9]. 

В изданиях авторов Бим И.Л., Рогова Г.В., Языковой Н.В., J. Clarke, A. Cochrane, 

E. McLaughlin и ряда других работ, определены глобальные проблемы

интернационализации получение высшего образования, в том числе и направление

усовершенствование экспорта образовательных услуг в национальной и мировой

экономиках в условиях информационной доступности [10-18].

Представители теории человеческого капитала - Беккер Г. и Шульц Т., 

рассматривают классификацию образовательной среды как одна из составляющей 

человеческого капитала влияющей в том числе на экономический рост образовательных 

услуг [19, 20]. 

Свойства образовательной и учебной миграции представлены в том числе 

авторами Дункана У. Д., Корчагина Ю., Гаврилова К. А. и др., где рассматриваются 

основы развития образовательной и учебной миграции в России, определены тенденции 

и пути развития экспорта услуг российского образования, а также функции российских 

образовательных организаций высшего образования (ООВО) на мировом рынке 

образовательных услуг [15-18, 21-24]. 

Социально-экономические, административные и правовые направления учебной 

и образовательной миграции, оценка успешного получения образовательных услуг 

иностранными гражданами в России, условия проживания в том числе материально-

бытовые условия в российских ООВО отражены авторами Буханец Д. И., Хрусталёва Е. 

Ю., и др. [25-30]. 

Терминология экономической категории, «человеческий капитал» впервые 

представлена во второй половине XX века в работах ученых-экономистов Т. Шульца и 

Г. Беккера. На макроэкономическом уровне представлен человеческий капитал как 

продуктивный фактор в индустриальном, а также постиндустриальном сообществе. 

Основополагающие показатели от увеличения инвестиций в человека, это сохранность 

здоровья, получение знаний, умений и способностей к труду, которые способствуют 

росту производительности труда. Человеческий капитал является социально-

экономическим ресурсом, обладающим производительными характеристиками и 
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способностью воспроизводиться, а также накапливаться. Все показатели человеческого 

капитала приносят определенный доход и выступают приоритетной целью долгосрочной 

социально-экономической политики государства. 

2. Теоретико-методологические основы исследования образовательных услуг

Сущность и категориальные характеристики человеческого капитала 

исследуются с позиций микроэкономического анализа. Обосновывается 

целесообразность значительных инвестиций в человеческий фактор, как со стороны 

частных инвесторов, так и со стороны государства. Поэтому инвестиции в образование 

выступают как перспективная форма инвестирования, приносящая доход не только 

работникам, работодателям, но и государству. Например, Г. Беккер, основываясь на 

обширной эмпирической базе, оценил отдачу от инвестиций в образование примерно в 

12-14 % от годовой прибыли.

В условиях становления и развития информационного общества образовательная 

услуга становится одним из основных социально-экономических факторов развития 

инновационной экономики. В то же время существенные характеристики 

образовательной услуги становятся все более и более явно инновационными, что 

обусловлено императивами формирования человеческого капитала "информационного 

индивида". 

С. Фишер определил человеческий капитал как совокупность врожденных 

способностей, приобретенных знаний, умений и квалификаций, приносящих 

определенный доход. Среди факторов, определяющих эффективное применение 

накопленного опыта передовых стран, он выделил достаточность начального 

накопленного человеческого капитала. Высокое качество человеческого капитала 

является приоритетной целью долгосрочной социально-экономической политики 

государства, необходимым условием эффективной реализации рыночных и 

институциональных реформ, а также смены устаревшего технологического уклада 

(четвертого уклада в России) на обновленный пятый и даже шестой уклад в наиболее 

развитых странах. Для развивающихся экономик повышение уровня и качества жизни и 

достижение стабильного экономического роста могут быть достигнуты за счет 

увеличения инвестиций в человеческий капитал и повышения начального уровня 

накопления человеческого капитала. 
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Определение дифференциации доходов работников через различные уровни 

человеческого капитала предложено Р. Райхом как сумма накопленных знаний, навыков 

и умений. Он предполагает, что важнейшим условием успеха работника является 

эффективность и целесообразность использования его человеческого капитала. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Л. Туроу, считая, что важнейшей 

движущей силой современного экономического развития является человеческий 

капитал. При этом инвестиции в образование должны быть в высшем приоритете, 

поскольку способны принести дивиденды человеку и обществу, которые могут быть 

реинвестированы в другие направления, что в условиях мирового финансового кризиса 

подтверждается сравнением уровня безработицы и благосостояния населения с уровнем 

образования. Представляется бесспорным, что более высокий уровень образования 

позволяет работникам избежать безработицы в период нынешних экономических 

кризисов. 

Работники с высшим образованием продолжали пользоваться экономическими 

преимуществами, несмотря на глобальную рецессию. Таким образом, во время кризиса 

увеличилась степень дифференциации заработной платы между работниками с высшим 

образованием и работниками с более низким уровнем образования. Согласно 

исследованиям, образовательная составляющая в человеческом капитале формирует 

около 60 % доходов сотрудников (совокупное влияние всех остальных факторов 

составляет 40 %). Поэтому развитие образовательной сферы общества и формирование 

равного доступа с точки зрения количества и качества образовательных услуг является 

приоритетом в социально-экономической политике как развитых, так и развивающихся 

стран. 

Основываясь на эмпирическом анализе динамики экономического роста США с 

1929 по 1969 год, Э. Денисон определил образование как важный компонент 

человеческого капитала как доминирующий фактор повышения производительности 

труда. Ряд экономистов (Э. Денисон, Р. Солоу, Дж. Кендрик и др.) также рассматривали 

накопление человеческого капитала как один из основных факторов образования, 

ключевой показатель экономического и социального благополучия современного 

общества. 

Исследуя эффекты масштаба высшего образования, определяются, что «растущие 

вложения в сферу образования создают новые возможности для экономического 

прогресса, сокращая разрыв между передовыми в технологическом отношении 
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государствами и странами, вставшими на путь догоняющего развития, которые 

приобретают сравнительные преимущества с точки зрения компенсации существующей 

нехватки научно-технического и инвестиционного потенциала, и формируемый облик 

мировой экономики, глобальной цивилизации». 

По мнению Е.А. Гущиной (Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена) экспорт образовательных услуг отмечается как средство 

повышения конкурентоспособности российской системы образования. С позиции 

Толстякова P.P., образовательная услуга в условиях формирования и развития 

информационного общества становится одним из главных социально-экономических 

факторов развития инновационной экономики. При этом сущностные характеристики 

образовательной услуги приобретают все более четко выраженную инновационную 

направленность, обусловленную императивами формирования человеческого капитала 

«информационного индивида». 

Наиболее распространенной формой вида экспорта образовательных услуг 

является обучение студентов в зарубежных вузах (международная образовательная или 

учебная миграция). Согласно исследованиям, Письменной Е. в области социально-

экономических последствий учебной иммиграции, «международная образовательная 

миграция представляет собой более широкое понятие и объединяет перемещения людей 

между странами с целью получения образования и повышения квалификации 

различного уровня и на различные сроки (в том числе миграцию школьников, студентов, 

аспирантов, докторантов, стажеров, повышающих квалификацию профессионалов)». 

Там же автор наряду с международной образовательной миграцией уточняет понятие 

«учебной миграции, которая представляет собой более узкое понятие и является 

составной частью международной образовательной миграции, т.е. представляет собой 

перемещения между странами мигрантов, которые обучаются в школах, колледжах и 

университетах». Однако, большинство исследователей, которые занимаются изучением 

взаимодействия миграции и образования под учебной миграцией подразумевают 

перемещение иностранных студентов для обучения в высшие учебные заведения. 

3. Выводы

Более высокий уровень образовательных услуг обеспечивает более высокие 

доходы работников в результате увеличения индивидуальной отдачи от инвестиций в 

человеческие активы, а также расширения возможностей для отдельных лиц получить 
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доступ к благам, которые могут удовлетворить их потребности. С другой стороны, 

наращивание человеческого капитала и его образовательного компонента способствует 

увеличению экономической отдачи для общества в целом. 
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