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В статье авторов анализируется вопрос взаимосвязи академической мобильности и экономиче-
ской безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации. Объектом исследования 
выступили высшие учебные заведения в Российской Федерации, а предметом проблемы академи-
ческой мобильности и экономической безопасности. Теоретическое и методологическое значение 
исследования заключены в раскрытии механизма взаимосвязи академической мобильности и эко-
номической безопасности в высших учебных заведениях. Практическое значение исследования 
определяется выявлением, охарактеризованием и дальнейшим ранжированием проблем взаимос-
вязи академической мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях 
Российской Федерации и наиболее вероятных путей их решения.
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Актуальность вопроса академической мо-
бильности в мировой практике высшего профес-
сионального образования [6, с. 141] не вызывает 
сомнения, так как в среднем более 15 процентов 
всех студентов во всем мире в 2019 году в той 
или иной мере были вовлечены в различные 
образовательные мероприятия, включающие в 
себя фактор академической мобильности [8].

Так по итогам 2019 года лидерами в миро-
вом образовательном пространстве в вопросах 
академической мобильности по предваритель-
ным данным [7] стали студенты из таких стран, 
как США (усредненный показатель академиче-
ской мобильности порядка 23,95 процента), Анг‑ 
лия (усредненный показатель академической 
мобильности порядка 17,98 процентов) и Китай 
(усредненный показатель академической мо-
бильности порядка 15,37 процента) (рис. 1).

Для сравнения, средний уровень академиче-
ской мобильности в высших учебных заведени-
ях Российской Федерации за истекший период 
времени не превышал 12,93 процента (это мож-
но увидеть, посмотрев на третий столбец рисун-
ка 1).

Далее отметим, что одним из ключевых во-

просов возникающих при изучении института 
академической мобильности на региональном, 
федеральном и международном уровнях (здесь, 
на наш взгляд, имеет место наивысший риск 
возникновения проблемных ситуаций), ввиду 
наличия естественного миграционного фактора 
и проблемы «brain drain», является безопасность 
[1; 4], проявляющаяся в правовом, социальном, 
экономическом [5, с.  20], информационном и 
прочих аспектах (проекциях).

Проекции безопасности для высших учеб-
ных заведений в Российской Федерации, про-
являющиеся при использовании института 
академической мобильности [6, с. 140] в перечис-
ленных выше аспектах в 2019 году приведены на 
рисунке 2.

Из рисунка 2 можно увидеть, что за анали-
зируемый период времени в результате анализа 
института академической мобильности в выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации 
наибольшее опасение вызывает экономическая 
безопасность процесса [2, с. 67], уровень которой 
округленно оценивается в 39 процентов из 100 
возможных. Следует отметить, что немаловаж-
ное значение здесь имеют также правовая и ин-
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Рис. 1. Страны- лидеры в вопросах применения академической мобильности  
в мировом образовательном пространстве в 8119 году

Показатель среднего уровня академической мобильности обозначен как «АМСР».
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Рис. 2. Проекции безопасности для высших учебных заведений в Российской Федерации, про-
являющиеся при использовании института академической мобильности в 8119 году [7; 8]
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формационная безопасность с уровнями в 26 и 
24 процента соответственно.

Детальный анализ академической мобиль-
ности во взаимосвязи с аспектом безопасности 
процесса в экономическом формате [3, с.  101] в 
Российской Федерации в 2019 году позволил вы-
явить ряд проблем, содержание которых приве-
дено в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 
что выявленные за анализируемый период вре-
мени проблемы взаимосвязи академической 
мобильности и экономической безопасности 
в высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации в будущем могут нанести значимый 
прямой и косвенный экономический ущерб, ко-
торый может негативно отразиться, в том чис-
ле, на формировании денежного потока на фе-
деральном, региональном и местном уровнях в 
ближайшей и отдаленной перспективах.

Ниже на рисунке 3 приведен сводный рей-
тинг выявленных и охарактеризованных выше 

проблем взаимосвязи академической мобиль-
ности и экономической безопасности в высших 
учебных заведениях Российской Федерации по 
состоянию на начало 2020 года.

Из рисунка 3 можно увидеть следующее:
• наиболее значимой проблемой взаимос-

вязи академической мобильности и экономиче-
ской безопасности в высших учебных заведени-
ях Российской Федерации на обозначенную дату 
(рейтинг 27,88 процентов из 100 возможных) яв-
ляется потеря будущего потока доходов, ввиду 
негативных действий мобилизованного субъек-
та высшего учебного заведения (проекции кра-
ткосрочной и долгосрочной мобильности);

• достаточно близко в рейтинге располо-
жилась проблема (величина 21,35 процента из 
100 возможных), связанная с потерей потока 
доходов, генерируемого совокупностью нема-
териальных активов мобилизованного субъекта 
высшего учебного заведения (проекция долго-
срочной мобильности);

Таблица 1. Некоторые проблемы взаимосвязи академической мобильности и экономической  
безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации в 8119 году

Наименование проблемы Содержание проблемы
Потеря текущего потока доходов, генери-
руемого совокупностью нематериальных 
активов мобилизованного субъекта выс-
шего учебного заведения (краткосрочная 
мобильность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Феде-
рации ввиду невозможности получения в полной мере доходов 
от использования нематериальных активов не отделимых от 
индивидуума в настоящем периоде времени (ближайшая пер-
спектива)

Потеря будущего потока доходов, генери-
руемого совокупностью нематериальных 
активов мобилизованного субъекта выс-
шего учебного заведения (долгосрочная 
мобильность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской 
Федерации ввиду невозможности получения доходов от исполь-
зования нематериальных активов не отделимых от индивидуума 
в будущих периодах времени (отдаленная перспектива)

Неполная компенсация расходов, затра-
ченных на обучение субъекта высшего 
учебного заведения (краткосрочная 
мобильность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Фе-
дерации ввиду невозможности возмещения в полном размере 
денежных средств, израсходованных на обучение мобилизован-
ного субъекта (ближайшая перспектива)

Отсутствие компенсации расходов, за-
траченных на обучение субъекта выс-
шего учебного заведения (долгосрочная 
мобильность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской Фе-
дерации ввиду невозможности возмещения денежных средств, 
израсходованных на обучение мобилизованного субъекта (отда-
ленная перспектива)

Потеря текущего потока доходов, ввиду 
негативных действий мобилизованного 
субъекта высшего учебного заведения 
(краткосрочная и долгосрочная мобиль-
ность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Феде-
рации ввиду передачи сведений (по месту конечной мобилиза-
ции субъекта), содержащих данные (в том числе конфиденциаль-
ные), напрямую влияющие на формирование денежного потока 
на федеральном, региональном и местном уровнях

Потеря будущего потока доходов, ввиду 
негативных действий мобилизованного 
субъекта высшего учебного заведения 
(краткосрочная и долгосрочная мобиль-
ность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской 
Федерации ввиду передачи сведений (по месту конечной моби-
лизации субъекта), позволяющих прийти к получению данных 
(в том числе конфиденциальные), косвенно влияющих на фор-
мирование денежного потока на федеральном, региональном и 
местном уровнях

Прочие проблемы
Причинение прямого и косвенного экономического ущерба Рос-
сийской Федерации мобилизованным субъектом (ближайшая и 
отдаленная перспектива) ввиду воздействия прочих причин
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Рис. 3. Сводный рейтинг выявленных проблем взаимосвязи академической  
мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях  

Российской Федерации по состоянию на 11.11.8181 года
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• далее по значимости (рейтинг 17,34 про-
цента из 100 возможных) следовала проблема 
потери потока доходов, генерируемого сово-
купностью нематериальных активов мобилизо-
ванного субъекта высшего учебного заведения 
(проекция краткосрочной мобильности);

• приблизительно на этом же уровне рей-
тинга (величина 15,85 процента из 100 возмож-
ных) расположилась проблема потери текущего 
потока доходов, ввиду негативных действий мо-
билизованного субъекта высшего учебного заве-
дения (проекция краткосрочной и долгосрочной 
мобильности);

• в завершении перечня значимых, с точки 
зрения авторов, проблем (рейтинг 9,87 процен-
та из 100 возможных) расположилась позиция, 
отражающая отсутствие компенсации расхо-
дов, затраченных на обучение субъекта высше-
го учебного заведения (проекция долгосрочной 
мобильности);

• значимость оставшихся в рейтинге про-
блем взаимосвязи академической мобильности 
и экономической безопасности в высших учеб-
ных заведениях Российской Федерации по со-
стоянию на 01.01.2020 года находилась ниже 5 
процентного барьера.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
актуальная на сегодняшний день категория 
академической мобильности в мировом об-
разовательном пространстве довольно тесно 
переплетается с категорией безопасности, рас-
сматриваемой аналитиками в правовом, соци-
альном, экономическом, информационном и 
прочих аспектах (проекциях).

На практике наиболее важной из рассмо-
тренных проекций является экономическая без-
опасность, относительный уровень значимости 

которой приближается к 40 процентному значе-
нию из 100 возможных.

Рассмотрение взаимосвязи академической 
мобильности с экономической безопасностью 
позволило выявить ряд актуальных проблем, 
наиболее существенными из которых являют-
ся: потеря будущего потока доходов, ввиду не-
гативных действий мобилизованного субъекта 
высшего учебного заведения (проекции кратко-
срочной и долгосрочной мобильности); про-
блема потери потока доходов, генерируемого 
совокупностью нематериальных активов моби-
лизованного субъекта высшего учебного заве-
дения (проекция долгосрочной мобильности); 
проблема потери потока доходов, генерируемо-
го совокупностью нематериальных активов мо-
билизованного субъекта высшего учебного заве-
дения (проекция краткосрочной мобильности).

Для устранения обозначенных проблем це-
лесообразно инициировать следующие наиболее 
вероятные, на наш взгляд, пути их решения: на 
федеральном уровне сформировать и закрепить 
комплекс условий, поддерживающих высокий 
уровень комплексной (в  том числе и экономи-
ческой) заинтересованности субъектов высших 
учебных заведений, использующих институт 
академической мобильности, в дальнейшем 
возвращении в Российскую Федерацию; разра-
ботать пакет законопроектов, формализующих 
процесс эффективного управления нематери-
альными активами, в том числе не отделимы-
ми от индивидуума; упростить и одновременно 
максимально формализовать процесс осущест-
вления академической мобильности в отноше-
нии субъектов, прибывающих в высшие учебные 
заведения Российской Федерации из‑за рубежа.
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