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Экономические науки

Современный переход экономики к цивили�
зованным рыночным отношениям связан с воз�
растанием роли и значения образования.
С точки зрения экономического роста и инвести�
ционной привлекательности сектора экономи�
ки, производящего знание, информацию, интел�
лект исследования этой сферы деятельности ста�
новятся первостепенной задачей. Экономика об�
разования требует пристального внимания, нуж�
дается в глубоких преобразованиях и поддерж�
ки со стороны государства и общества. Она пред�
ставляет собой систему экономических отноше�
ний, определяемых особенностями процесса ге�
нерирования и распространения знания. Для
более глубокого представления сущности про�
цессов, явлений, закономерностей требуется нео�
днозначный подход к исследованию, что позво�
лит представить и раскрыть многогранность
проявления и значение экономики образования
в теории и практике. Данная статья посвящена
изучению отрасли производства знания, интел�
лекта. Основной акцент делается на выявление
специфики производственного результата – об�
разовательной услуги. Интеграция в мировое
образовательное пространство наряду с пере�
стройкой системы образования сопровождается
кардинальным изменением образовательного
процесса. В соответствии с Болонским соглаше�
нием образовательная услуга должна отвечать
международным требованиям, а потребитель�
ские свойства должны быть адекватными, как
отечественному рынку образовательных услуг,
так и способствовать его интеграции в мировое
образовательное пространство.

 Понимание образовательной услуги и ее
значение в аспекте мирового рынка образова�
тельных услуг отражены в работах многих оте�
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чественных ученых�экономистов – Белякова С.А.,
Васильева В.Н., Вифлеемского А.Б., Добренько�
ва В.И., Гребнева Л.С., Жильцова Е.В., Ероши�
на В.И., Зуева В.М., Колесова В.П., Пороховско�
го А.А., Садовничего В.А., Татура Ю.Г., Филип�
пова В.М., Черковца В.Н., Чупрунова Д.И., Ще�
тинина В.П.

 Подробное изучение образовательной услу�
ги приводится в работах Чекмарёва В.В., посвя�
щенных производственным отношениям в эко�
номике образования. По его мнению, образова�
тельная услуга представляет собой результат
производственных отношений. В образователь�
ной услуге, как процессе, создается человеческий
капитал через индивидуальное потребление тру�
дового потенциала потребителя [1, c. 25].

 Альтернативным мнением является опре�
деление Щетинина В.П., в котором образова�
тельные услуги представлены как система зна�
ний, информации, умений и навыков, исполь�
зуемых с целью удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей личности, обще�
ства и государства [2, с. 35].

 Беляков С.А. предлагает, прежде всего, учи�
тывать товарную природу образовательной ус�
луги и традиционное действие рыночных зако�
нов в экономике образования. На основании дан�
ного подхода Беляков С.А. приходит к выводу, что
образовательная услуга не обладает какими�либо
специфическими качественными особенностями
по отношению к другим услугам. Основные от�
личия носят только количественный характер.
Все рассуждения о ее «общественном» характере
можно практически в равной степени отнести к
любому товару или услуге [3, с. 40].

 Другой точки зрения придерживается
Еникеева С.Д., утверждая, что образовательные
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услуги имеют свою специфику, порождаемую
особенностями экономики образования как
важнейшей отрасли социальной сферы, обеспе�
чивающей экономический и социальный про�
гресс общества. Образование по своей социаль�
но�экономической природе не может развивать�
ся только на коммерческих началах. Вместе с
тем, формирование и развитие образовательных
услуг подчиняется общим законам рыночной эко�
номики, однако, обладает рядом специфических
особенностей. К их числу следует отнести соци�
альную значимость, крупномасштабность и уни�
кальность сферы образования, значительную
дифференциацию образовательных услуг по
видам подготовки, а также специфику, связан�
ную с государственным регулированием, финан�
сированием, некоммерческим характером обра�
зовательной деятельности, различными ограни�
чениями на ведение предпринимательской дея�
тельности в этой области [4, с. 7].

 По нашему мнению, трактовка образова�
тельной услуги, содержащая акцент на уникаль�
ность или редкость продукта образовательной
деятельности по причине ее значимости, круп�
номасштабности и социальности наиболее ак�
туальна, но должна дополняться исследовани�
ем новых свойств продукта, возникающих
вследствие товарно�денежных отношений при
формировании, распространении и использо�
вании знания. Во�первых, образовательная ус�
луга является продуктом специфического ин�
теллектуального (научного, педагогического)
труда. Во�вторых, роль знания и его место в
процессе создания стоимости является неодноз�
начной. В�третьих, интеграция в мировое ры�
ночное пространство предполагает рассмотре�
ние образовательной услуги в качестве объекта
коммерческих отношений. В�четвертых, возра�
стающая стоимость образовательной услуги не
исчезает в момент потребления и не зависит от
времени потребления.

 Поясним указанные моменты.
 Формирование знания можно представить

как процесс производства блага, предполагаю�
щий использование факторов производства –
труда, земли и капитала. Отличие заключается
в преобладающей доли участия труда в созда�
нии стоимости блага. Интеллектуальный (пе�
дагогический) труд является основным способом
передачи знаний в условиях образовательного
процесса. Данный вид труда специфичен, по�

скольку, с одной стороны, основан на творчес�
ком подходе педагогического работника, с дру�
гой, формирует, контролирует и расширяет рас�
пространение знаний. Чем больше потребляет�
ся образовательных услуг, тем выше объем и ка�
чество освоенных знаний, умений, навыков. Само
качество определяется не только объемом и ка�
чеством образовательных услуг, но и степенью
усвоения знания обучаемым. Поэтому в произ�
водстве можно выделить два вида труда, созда�
ющих два разных продукта. Первый продукт –
результат труда педагога. Второй продукт – ре�
зультат совместного труда педагога и обучаемо�
го. В этом случае, к определению образователь�
ной услуги как совокупности знания, умения и
навыков человека, добавляется его представление
как продукции образовательного учреждения.

Неоднозначность роли и места знания в
процессе создания образовательной услуги зак�
лючается в способности его проявления в каче�
стве любого компонента процесса труда. При�
держиваясь трудовой теории К. Маркса, можно
обнаружить, что место знания в процессе труда
зависит от того, какой функцией оно наделяет�
ся и в какой форме выступает. То есть, при оп�
ределенных условиях, знание может быть пред�
метом интеллектуального труда, средством тру�
да и результатом труда. Предметом труда зна�
ние является в том случае, когда на него направ�
лено воздействие образовательного процесса с
целью формирования и совершенствования.
Например, обучение индивида определенной
профессии, специальности в условиях образо�
вательного учреждения. Средством труда зна�
ние становится в условиях производства (на�
пример, осуществление образовательной услу�
ги), обусловленного практическим применени�
ем полученного знания – использованием ка�
кой�либо обучающей программы в образова�
тельном процессе. Продуктом труда является
объем или уровень знания, полученный в рам�
ках образовательной программы, а также при
условии дальнейшего применения способности
человека в практической деятельности.

Кроме этого, на основе теории факторов
производства целесообразно рассматривать
знание как экономический ресурс (или произ�
водственный фактор), обеспечивающий усло�
вия общественного воспроизводства. Однако,
знание имеет принципиальные отличия от дру�
гих условий производства. Речь идет, прежде
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всего, о его неограниченности. Традиционное
понимание категории стоимости в экономичес�
кой теории связано с понятием редкости. Чем
более редким является ресурс, тем выше его сто�
имость. В отношении знаний такой зависимос�
ти нет. Более того, увеличение объема знания и
его распространение сопровождается ростом
его ценности, а, значит, и потребительной сто�
имости. Например, увеличение объема приоб�
ретенного знания в рамках изучения курсов или
новых дополнительных образовательных про�
грамм, повышает профессионализм специали�
ста и соответственно повышает оплату его тру�
да. Знание, как экономический ресурс, ограни�
чен только вследствие ограниченности разви�
тия каждого индивида. В отличие от матери�
альных ресурсов знание не убывает при много�
кратном его применении. Являясь объектом
купли�продажи, знание, распространяется в
обществе и не уменьшает своего объема и сто�
имости. То есть, выступает ли знание ресурсом
или фактором производства, продуктом обра�
зовательной деятельности или каким либо дру�
гим элементом экономики образования, он по�
тенциально безграничен 1.

 Проблема соответствия образовательных
услуг международным требованиям вызвано
тенденциями глобализации и необходимостью
единых условий формирования и возрастания
интеллектуального капитала мирового сообще�
ства. Известно, что экономический базис каж�
дой страны потенциально связан с интеллекту�
альными ресурсами капитального характера и
определяется уровнем развития экономики об�
разования. А интеллектуальный потенциал
представлен в лице подготовленных и творчес�
ки активных ученых, инженеров, специалистов,
а также предпринимателей, ориентированных
на создание передовых технологий и иннова�
ционных продуктов. По существу, образователь�
ная услуга представляет собой процесс произ�
водства интеллектуального потенциала, так как
обеспечивает через индивидуальное потребление
интеллектуального труда производство трудо�
вого или человеческого капитала. На мировом
рынке труда человеческий капитал является при�
оритетным объектом купли�продажи.

 Основное отличие образовательной услу�
ги от обычных (потребительских) товаров и ус�
луг заключается в ориентации производства, как
на рынок образовательных услуг, так и на созда�
ние потребительских свойств товара. Если на
обычном товарном рынке только 10% потреби�
телей относятся к так называемой группе techi и
ориентируются исключительно на технические
характеристики и возможности товара [5, с. 21],
то на рынке образовательных услуг 90% потре�
бителей услуг придают решающее значение уров�
ню знания и качеству получаемого образования.
Кроме этого, как и на потребительском рынке,
спрос на образовательные услуги формируется
под действием неценовых факторов – мнения
окружающих, экспертов, рекламы, статуса обра�
зовательного учреждения и его бренда, рейтин�
га, «котировки» диплома вуза.

 Дополнительным сегментом рынка обра�
зовательных услуг становятся образовательные
учреждения, «создающие рынок» под иннова�
ционный продукт. Коммерциализируя абсо�
лютно новые знания или образовательные тех�
нологии, спрос на которые не был предсказан,
образовательные учреждения, по сути, форми�
руют новые потребности общества в инноваци�
онных продуктах и знаниях. Например, предо�
ставление возможности освоения нового про�
граммного продукта «3D» производителя
«AUTODESK» формируют потребности обще�
ства по его использованию, широкому приме�
нению в области информационных технологий,
а также способствуют дальнейшему возраста�
нию спроса. Появление и применение 3D�прин�
тера совершает крупномасштабный переворот
во многих отраслях хозяйства – образовании,
прикладной науке, промышленности. Таким
образом, взаимодействие науки, бизнеса, обра�
зовательной системы и государства в сфере об�
разования может давать значительный синер�
гетический эффект для всех участников произ�
водства и рынка. В инновационных условиях
развития реализуются главные цели участни�
ков рыночных отношений (в том числе, сферы
экономики образования) – удовлетворение со�
циальных потребностей наряду с получением
прибыли.

1 По оценкам академика А.А. Харкевича, количество знания и информации растет, по меньшей мере, пропорционально
квадрату промышленного потенциала страны (Харкевич, А. А. Информация и техника // Коммунист. – 1962. – Т. 39. –
С. 93–102).
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 В современной экономике образования
знание является объектом конкуренции, а зна�
чит, и монополии, что позволяет рассматривать
его как элемент современного рынка несовер�
шенной конкуренции. Этим обусловлено лидер�
ство, например, европейских и американских
университетов. Привлечение ими огромных
финансовых ресурсов и лучших талантов объяс�
няется при помощи экономического анализа.
Ключевую роль в успехе американских универ�
ситетов играют стимулы, конкуренция, гиб�
кость в структуре управления, финансирования
и ценообразования.

 Наиболее характерным на рынке образова�
тельных услуг является ценообразование, кото�
рое строится на основе двух противоположных
парадигм – стоимостной и маржинальной. Пер�
вая – учитывает затраты труда. Вторая – фактор
редкости и полезности знания при наличии пла�
тежеспособного спроса. Это создает дополнитель�
ные условия для возникновения монополизации
в экономике образования. С учетом внедрения
международной системы кредитования образова�
ния изменение процентных ставок по кредитам
приобретает важнейшее значение для получения
многообразия отношений в этой сфере экономи�
ки. В то же время, если учесть, что процентная
ставка является производной от соотношения
цены дохода и цены, то знание в форме капитала
выступает, с одной стороны, как накопленная сто�
имость, с другой – как собственность и функция,
проявляющиеся через владение и пользование.
Соответственно возникают монополии на соб�
ственность и хозяйствование, а доход с данного
капитала – действительного (в случае получение
дополнительной прибыли от примененного зна�
ния или образования) и фиктивного (кредит на
получение образования) – делится на предпри�
нимательский доход и процент. Соответственно
появляются две процентные ставки (по депозиту
и кредиту), которые становятся дополнительны�
ми регуляторами в экономике образования. Это
дает возможность выделить параметры движения
действительного и фиктивного капитала, их вли�
яние на рынке образовательных услуг.

 Возрастающая стоимость образователь�
ной услуги не исчезает в момент потребления и
не зависит от места и времени потребления.

 Образовательная услуга – это специфи�
ческий продукт, потребительная стоимость ко�
торого отличается от остальных потребитель�
ных стоимостей способами потребления. На�
пример, она может полностью не проявляется
не только в момент «покупки», но даже и через
некоторое время после окончания получения
образования. Кроме этого, потребительная сто�
имость образовательной услуги может удовлет�
ворять потребности в течение определенного
периода времени при этом «расходование» или
убывание полученного знания может не проис�
ходить, так как повторение производственного
цикла обеспечивается многократным использо�
ванием одного и того же знания. В случае изме�
нения технологии при условии модернизации
производства ранее приобретенное знание по�
полняет новая информация, приобретенный
опыт, соответствующие навыки и потребление
дополнительных образовательных услуг. При
этом знание возрастает с точки зрения каче�
ственных и количественных показателей, к ра�
нее приобретенному добавляется новое.

 На величину стоимости образовательной
услуги не влияет также и место потребления или
расположение в пространстве. Такая особен�
ность объясняется информатизацией современ�
ного общества.

 Настоящий виток развития глобализации
основан на компьютеризации почти всех сфер
деятельности человека. Информатизация эко�
номики образования выражается не только в
изменении среды, в которой она функциониру�
ет, но и в создании новых информационных про�
дуктов и технологий. Производственное разде�
ление труда в экономике образования отвечает
вызову современного производства интеллек�
туального продукта или знания в условиях пе�
рехода в общемировую связь между информа�
ционными средами, образовательными учреж�
дениями, научными и инновационными цент�
рами, высококвалифицированным производ�

2 Интенсивный процесс формирования глобальной информационно�телекоммуникационной среды открывает принципи�
ально новые возможности в различных сферах социально экономической деятельности человека и приводит к формиро�
ванию нового типа экономической системы – «информационной (сетевой) экономики». Эта экономика основана на
интенсификации использования интеллектуального и информационного потенциалов общества как основного возобнов�
ляемого ресурса его устойчивого прогрессивного развития, что обеспечивает резкое повышение ее эффективности по
сравнению с материальным производством индустриального общества.

Сыроваткина Т.Н. и др. Особенности образовательной услуги как продукта...
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ством и центрами образования. Это приводит, с
одной стороны, к глобализации экономики об�
разования, с другой стороны, вытеснению из нее
неконкурентоспособных сегментов в результа�
те трансформации взаимодействий информа�
ционных и финансовых потоков 2.

 Информатизация и сетизация деятельно�
сти дают большой мультипликативный эффект,
при котором происходит усиление возможнос�
тей взаимодействия информационной экономи�
ки и экономики образования. На основе разви�
тия информационного и интеллектуального
капитала выстраиваются новые производ�
ственные технологии, формируются новые ка�
налы дистрибуции, разрабатываются новые
продукты и услуги, в том числе образователь�
ные. Продукт образовательной деятельности
может выступать как результат труда в форме
объекта самостоятельного использования потре�
бителем и в качестве потребительной стоимости
способной к реализации в любом месте и в любое
время с ограничением, связанным только с воз�
можностями глобальной электронной сети. Ин�
формационные технологии в образовании путем
интенсификации развития и проникновения те�
лекоммуникационных связей во все сегменты
экономики образования способствуют ее выде�
лению в качестве доминирующей.

 Высокоразвитые страны и дальше будут
интегрироваться в глобальную образователь�
ную экономическую систему, а другие – увели�
чивать свою изолированность от процессов ее
накопления и потребления. При этом инфор�
мационная составляющая воспроизводственно�

го процесса экономики образования становит�
ся основным фактором благосостояния ведущих
стран и их доминирующего положения в мире,
усиливая информационное неравенство некон�
курентоспособных стран.

 Следовательно, интенсивное развитие но�
вых информационных и телекоммуникацион�
ных технологий в сфере производства образо�
вательных услуг будут способствовать, с одной
стороны росту потребления и качества знания,
с другой стороны, способны вызвать еще боль�
шую ассиметрию между странами и региона�
ми, выраженную в углублении неравенства, со�
кращении удельных расходов на образование,
снижении качества жизни населения.

 В условиях повышенного динамизма жизни
потребность человека в знании и информации
резко возрастает. Экономика образования начи�
нает занимать одно из центральных мест в хозяй�
стве любой страны. Образовательная услуга ста�
новится ресурсом, продуктом и фактором про�
изводства, товаром или услугой, общественным
благом, элементом рыночного механизма, неце�
новым или ценовым фактором спроса и предло�
жения, важным фактором в конкурентной борь�
бе, инструментом принятия решений и в конеч�
ном итоге определяет развитие, темпы экономи�
ческого роста, уровень и качество жизни. Пони�
мание важности образования и обеспечения про�
изводства образовательных услуг является при�
оритетным направлением экономической поли�
тики в решении такой глобальной проблемы как
преодоление макроэкономической нестабильно�
сти и гармоничного развития общества.

26.11.2012
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