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10.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Бочкова Д.А., аспирант;
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, директор
Международная высшая школа управления,
Инженерно-экономический институт Санкт-Петербургского политехнического университета
Статья посвящена сравнительному анализу опыта экономического стимулирования системы высшего образования в Российской Федерации и США. Основной целью исследования является общая характеристика особенностей финансирования высшей школы. В ходе исследования решаются такие задачи, как выявление специфических аспектов государственного и негосударственного субсидирования образовательных программ, выявление общих черт и различий; методом исследования является анализ статистической информации по
двум регионам. На основе полученных данных сделаны выводы и сформулированы рекомендации о возможности применения зарубежного опыта и привлечении дополнительных инвестиций в сектор образования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность результатов исследования, изложенных в статье Бочковой Д.А. и Счисляевой Е.Р., обусловлена важностью темы финансирования высшего профессионального образования и повышением востребованности научно-исследовательского и образовательного
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секторов. Задача экономического стимулирования высшего образования в Российской Федерации актуальна в условиях, когда темпы роста потребности вузов в дополнительных средствах в некоторых случаях опережают темпы прироста студентов и уровень развития негосударственного сектора образования, что показывает объективный рост затрат на обучение в инновационной экономике. Последнее обусловлено тем, что на современном этапе мирового социально-экономического развития сектор высшего образования является одним из
ключевых факторов достижения стабильного, конкурентоспособного положения государства на мировом рынке.
Проведенный анализ позволяет выявить проблемы экономического стимулирования вузов нашей страны и сравнить ситуация с зарубежными вузами и на основе полученных данных выработать ориентиры развития образования в будущем в соответствии с определенными государством ориентирами в перспективе.
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Инженерно-экономического института ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

10.4. ECONOMIC INCENTIVES OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
AND OPPORTUNITIES OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCE
D.A. Bochkova, postgraduate student of the «International graduate school of management»;
E.R. Schislyaeva, doctor of economics science, professor, director of «International graduate school of management»
Engineering and economics institute, St. Petersburg polytechnic university
The article is devoted to comparative analysis of Russian’s and the USA’s experience in the field of economic stimulation of
higher education. Common characteristic of educational financing is the main target. Main goals are to detect specific aspects of
state and non-state subsidies of educational program, elicitation of similarities and differences; analysis of the statistic information
of two regions is the research method. Based on the obtained data inference was made and recommendations about the possibility of using international experience and attraction extra investments in the education sector were represented.
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