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На рынке товаров и услуг потребитель стремится приобрести такой 

товар, который отвечал бы его потребностям и приносил высокую степень 

удовлетворения. Это легко объясняется стремлением к максимизации 

полезности. К сожалению, нельзя приобрести все и сразу, поскольку выбор 

экономического субъекта всегда ограничен рядом факторов. Основным из 

них является уровень дохода, поскольку именно он определяет возможности 

приобретения тех или иных благ и определяет состав потребительской 

корзины.   

А каким образом иностранные студенты осуществляют выбор в Томске в 

условиях ограниченного дохода? 

Мы проводили исследование, связанное с определением финансового 

положения иностранных студентов НИ ТПУ ИМОЯК. 

Объектами исследования являются иностранные студенты НИ ТПУ 

ИМОЯК, в том числе вьетнамские студенты, китайские студенты, 

монгольские студенты. 

Для выявления финансового положения студентов был проведен опрос 

(см. приложения 1). Результаты опроса представлены в таблице (см. таблицу 

1). 

   Таблица 1 . Доходы и расходы в расчете на одного студента в месяц 

 Вьетнамские 

студенты 

Китайские 

студенты 

Монгольские 

студенты 

Всего 

Доход (руб) 14 000 12 000 10 000 12 000 

Сбережение (%) 15 0 10  

Общие затраты, 

из них: 

11 500 12 000 9 000 10 800 

Затраты на питание 

(руб) 

6 000 8 000 6 000 6600 

Затраты на одежду 

(руб) 

1 500 1 000 500 1000 



 

 

Платите за общежитие 500 1 000 500 660 

Затраты на интернет 

(руб) 

500 500 500 500 

Прочие затраты (руб) 3000 1 500 1 500 2 000 

 

Таким образом, результаты показали, что иностранные студенты имеют 

невысокий доход, а, значит, жесткие бюджетные ограничения. 

Причем, в декабре в Томске существенно подорожало продовольствие. 

Цены возросли в среднем на 4,3%. При этом декабрьский рост цен был самым 

высоким за весь минувший год. 

 

Томскстат опубликовал сведения о росте цен на продукты, 

непродовольственные товары и услуги в прошлом месяце. Согласно 

информации ведомства, за месяц рост цен в разных категориях товаров 

составил 3,9%. Больше всего выросли цены на продукты — на 4,3%. Так, 

значительно увеличились цены на белокочанную капусту — на 44,5%, чеснок 

(24,5%), сахар (22,2%), шлифованный рис (20,2%), лимон (18,7%), хлеб 

(7,2%), яйца (5%).  

Цены на непродовольственные товары прибавили в среднем на 3,7%. 

Так, значительно подорожали лекарства — на 6,7%. Средняя цена услуг в 

Томске увеличилась на 3,7%. В 1,5 раза возросла стоимость проезда в трамвае 

и троллейбусе. 

Обычно за год наблюдается повышение цен на 6-7%. А в нынешнем году 

только за первый месяц цены возросли на 3,9%.[1] 

Таким образом, иностранные студенты осуществляют выбор в Томске в 

условиях ограниченного дохода, они должны рационально тратить свои 

деньги, Кроме этого, можно попытаться увеличить свой  доход:  

 Во-первых, можно получить стипендию от ТПУ (например, благодаря 

участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях…) ; 

 Во-вторых, попросить о финансовой помощи своих родителей; 

 В-третьих, можно найти работу.  

К сведению, с 1 января 2014 года вступили в силу изменения в 

законодательство РФ, согласно которым иностранные студенты могут 

работать в период обучения на территории России. «Согласно этому занкону 

иностранные студенты смогут работать не только на своих кафедрах, но и в 

любом другом выбранном месте» – подчеркнул начальник областного 

департамента по высшему профессиональному образованию Алексей 

Пушкаренко. [2] 



 

 

Однако, большинство иностранных студентов не могут найти работу. 

Несколько студенты могут найти работу, но только в студенческом отряде 

города или на стройке где они говорят друг с другом на родном языке.  

Почему иностранным студентам трудно искать работу? Почему мы не 

может работать в кафе, в ресторанах, в магазинах, в киосках, на фирмах. По-

моему если бы иностранные студенты работали в кафе, это позволило им 

больше узнала язык, культуру, жизнь русских людей. 

Но здесь существуют большие проблемы  

Во- первых, языковый барьер ,  

Во- вторых, мало мест чтобы работать,  

В - третьих, пассивность студента  

Таким образом иностранным студентам необходим больше помощи от 

университета, а также от других организации. 

 

 

Заключение  

 

Для выявления финансового положения студентов был проведен опрос, 

результаты которого показали, что иностранные студенты имеют невысокий 

доход, а, значит, жесткие бюджетные ограничения. Поэтому они должны 

рационально тратить свои деньги, а для удовлетворения растущих 

потребностей – искать дополнительные источники дохода. 
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