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1. Введение
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
численность студентов, обучающихся за пределами своих стран, непрерывно растет. За
период с 2005 по 2015 годы она выросла с 2,7 до 5,6 млн чел., а к 2022 году ожидается,
что этот показатель вырастет до 8 млн чел. Непрерывно совершенствуются прежние и
внедряются

новые

распространенного

формы
очного

реализации
обучения

образования

зарубежных

[1-3].

Помимо

студентов

в

широко

национальных

образовательных организациях высшего образования (ООВО), широко практикуется
организация

дистанционного

обучения.

За

рубежом

открываются

филиалы

университетов, что, собственно, и представляет собой «экспорт высшего образования»
[4, 5]. В мировой практике широко распространены специальные программы по
повышению конкурентоспособности национальных образовательных систем. Этой цели
посвящены

реализация

стипендиальных

программ,

принимаются

специальные

миграционные законы, которые регулярно корректируются, что положительно влияет на
возможности ООВО в части привлечения иностранных студентов [6-9].
В настоящее время, обучение иностранных студентов является одним из
значимых по финансовым показателям направлением экспорта образовательных услуг.
Подобная тенденция присутствует во многих других государствах. Обучение
иностранных специалистов обеспечивает стабильный приток средств в национальную
экономику. Как отмечает ряд экспертов, конкурентоспособность национальной
экономики той или иной страны зависит от способности обеспечить рост экспорта
образовательных услуг [10-14].
2. Формы регулирования международных образовательных услуг
Макроэкономическая

эффективность

от

реализации

международных

образовательных услуг (ОУ) – дополнительные выгоды и доходы государства от
обучения иностранных студентов в национальных вузах.
Под микроэкономической эффективностью образовательной услуги следует
понимать получение экономической выгоды от издержек на образовательную услугу.
В

микроэкономическом

аспекте

субъектами,

несущими

издержки

и

получающими прибыль в процессе реализации ОУ являются:
• непосредственно сами студенты;
• предприятия, оплачивающие обучение своих сотрудников;
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• образовательные учреждения.
В настоящее время существуют три формы государственного регулирования
реализации международных ОУ в зависимости от формы и способа финансирования
этих программ:
Форма №1

Финансирование программ обучения иностранных граждан

производится целиком из государственного бюджета на основе конкурса или других
способов отбора учащихся. В этом случае преследуются следующие цели:
• обеспечение долгосрочного политического влияния в других странах и регионах;
• обеспечение квалифицированными кадрами международных договоров;
• привлечение специалистов с целью восполнения дефицита квалифицированных
кадров в различных отраслях науки и техники;
• изменение имиджа национального образования и страны в целом.
Форма №2 Финансирование некоторых программ обучения (в основном
программ стажировки и программ повышения квалификации) для иностранных
студентов проводится на платной основе. Разработка и реализация таких программ, в
основном, является прерогативой университетов и рассматривается как возможность
получения

университетами

источника

дополнительного

внебюджетного

финансирования.
Форма №3 Реализация программ обучения на различных уровнях проводится на
платной основе, т.е. с покрытием расходов из внешних (по отношению к
государственному бюджету) источников. В этом случае образовательная деятельность
становится объектом внешнеэкономической деятельности и рассматривается как
отдельная отрасль экономики.
В настоящее время почти во всех странах имеют место все три формы реализации
международных образовательных услуг, однако доля каждой формы различна. Так,
например, в большинстве стран Западной Европы преобладают первые две формы
обучения. С другой стороны, в таких странах, как США, Великобритания, Австралия,
Канада международная образовательная деятельность проводится в основном на
условии полного покрытия затрат и стала за последнее десятилетие одной из наиболее
рентабельных

отраслей

экономической

деятельности.

Детальный

анализ

макроэкономической эффективности при 1-й форме организации международных
программ достаточно сложен, методически недостаточно разработан и в настоящем
исследовании рассматривается лишь в рамках решения поставленных задач. Здесь
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скорее можно говорить об общественно-экономических издержках, нежели инвестициях
в человеческий капитал. Такой подход обусловлен решением, прежде всего
политических, а не экономических задач (хотя невозможно отрицать взаимосвязь между
этими задачами) и значительно большим сроком возможной окупаемости этих затрат.
Это связано с тем, что в реальной жизни выпускники университетов получают
возможность принятия значимых политических и экономических решений через
минимум 15-25 лет после окончания университета.
Сложность

оценки

экономической

эффективности

международной

образовательной деятельности, реализуемой по 3-й форме, обусловлена недостатком
достоверной статистической информации и, в основном, оценивается по доле изменения
сальдо внешнеторгового баланса, приходящегося на международное образование. Так,
например, в США по методике NAFSA расчет экономического результата проводится
путем умножения количества иностранных студентов, полученного по данным
университетов, на расходы студентов в течение расчетного периода (как правило 1 год),
Э = 𝑁𝑁 ∗ 𝑅𝑅

(1)

где Э – экономический результат; 𝑁𝑁 – количество студентов; 𝑅𝑅 – расходы в год.

Расходы студентов R исчисляются как полуторная стоимость проживания. В

данном случае согласно методике, NAFSA коэффициент 1,5 является средним
коэффициентом, отражающим средний уровень дополнительных затрат, которые
совершает каждый студент, проживая в стране [15, 16].
Стоимость проживания берется по данным из установленной формы, которую
предоставляют все университеты, причем в этой форме указывается минимальный
уровень расходов, необходимый для проживания и включающий стоимость аренды
жилья, питания, приобретения учебников, некоторые косвенные расходы.
Полная сумма расходов, рассчитанной по формуле (1) корректируется путем
вычитания средств, выделенных из федерального бюджета США, бюджета штата или
других источников, в виде финансовой поддержки обучения иностранных студентов и
прибавления расходов на пребывание сопровождающих членов семьи студента.
Так, например, по данным на 1999/2000 учебный год количество иностранных
студентов, обучающихся в США составило 514 723 студента, средняя стоимость
обучения составила 11669 долл., средний уровень расходов на проживание – 19077 долл.
и в итоге суммарный приток финансовых средств составил 12 309 499 489 долл.
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3. Выводы
Экстраполяция полученных результатов на другие годы требует детального
анализа структуры потребления и уровня цен, однако в качестве первоначального
предположения можно принять, что уровень сопутствующих затрат, как минимум,
адекватен стоимости обучения. Так, для России экономический результат реализации
экспорта образовательных услуг по данным Росстата можно примерно оценить в 100 млн
долл., исходя из примерного количества иностранных студентов, оплачивающих свое
обучение – 50000 человек в год, средней стоимости обучения – 1000 долл. в год и такой
же средней стоимости проживания.
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