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Изложены научные подходы к определению понятия рынка образовательных услуг. Предложена
авторская трактовка рынка образовательных услуг как социально"экономической системы и
доказано, что он обладает как общесистемными, так и специфическими свойствами и качествами.
Представлена схема структуры рынка образовательных услуг и выявлены его социально"
экономические функции.

Изменение социально"экономического уст"
ройства в нашей стране способствовало возрас"
танию роли услуг в общей структуре хозяйства
и появлению новых для России экономических
явлений, таких как, например, формирование
рынка образовательных услуг.
В исследовании рынка образовательных
услуг особый интерес представляет применение
системного подхода, который в наиболее пол"
ной мере позволяет раскрыть сущность рынка
образовательных услуг как социально"экономи"
ческой системы и дать комплексную оценку эко"
номическим явлениям и процессам, в их
сложной взаимосвязи и взаимозависимости,
возникающим на рынке. В результате такого
взаимодействия в данной системе проявляются
признаки, являющиеся общими для класса со"
циально"экономических систем.
В настоящее время в экономической науке
не сформировалось единого подхода в опреде"
лении понятия рынка образовательных услуг как
социально"экономической системы. Как прави"
ло, авторы указывают на наличие определен"
ной совокупности механизмов, институтов, обес"
печивающих функционирование рынка образо"
вательных услуг1. Иногда в определение вклю"
чается более широкий круг факторов, опреде"
ляющих экономическое поведение участников
данного рынка (законы и правила, традиции
и др.)2. Все разнообразие позиций по данному
вопросу зависит от выбора алгоритма исследо"
вания.
По мнению О.А. Хаширова, рынок в сфере
образования является неотделимой составляю"
щей рыночной экономики, выполняющей функ"

ции регулирования спроса и предложения на
образовательные услуги. Содержание регули"
рования состоит в том, чтобы в каждый момент
времени согласовывать по срокам, качеству и
объемам предложения образовательных услуг
учебными заведениями или индивидуальными
производителями в соответствии со структурой
индивидуальных потребностей и формами соб"
ственности3.
Данное определение основывается на клас"
сической трактовке рынка как саморегулирую"
щей сфере экономических отношений между
продавцами и покупателями по поводу купли"
продажи товара образовательная услуга. В со"
ответствии с предложенным подходом рынок
образовательных услуг выступает подсистемой
по отношению к системе более высокого по"
рядка " является составной частью рынка услуг,
который в свою очередь входит в структуру то"
варного рынка, как элемента всей рыночной
экономики.
Вместе с тем, важно отметить, что рынок
образовательных услуг, обладает сущностны"
ми, системными свойствами: структурой, фун"
кциями, наличием уровней и иерархии уров"
ней, процессами самоорганизации. Функцио"
нальная двойственность элементов рынка об"
разовательных услуг " способность быть од"
новременно носителями базовых экономичес"
ких отношений и системных свойств, обуслав"
ливает необходимость выделения его как са"
мостоятельной социально"экономической си"
стемы, и как подсистемы более крупной си"
стемы. Следовательно, рынок образователь"
ных услуг имеет свойство, присущее систем"
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ным объектам, независимо от типа " свойство
иерархичности.
А. Тертышный и Ф. Перегудов в своем оп"
ределении рынка образовательных услуг, под"
черкивают " это система социально"экономичес"
ких отношений по поводу обмена доходов пред"
приятий или отдельных индивидов на фонд
жизненных средств, необходимых для воспро"
изводства рабочей силы, превращения простой
рабочей силы в квалифицированную, размеще"
ния работников в системе общественного раз"
деления труда4.
Рынок образовательных услуг представлен
здесь как сложная система, обладающая рядом
признаков: совокупностью связей между субъек"
тами рынка, целью функционирования и разви"
тия и др., однако авторы абстрагируются от эле"
ментов и структуры рынка.
Необходимо отметить, что компоненты сис"
темы не существуют независимо друг от друга,
а имеют определенные связи. Связи превраща"
ют систему из простого набора компонентов в
единое целое и определяют состояние и струк"
туру системы. “Любая система представляет со"
бой такое соединение компонентов, в результа"
те которого их совокупность приобретает новое
качество, не имевшееся до этого ни у одного из
них”5.
По степени связи с внешней средой систе"
мы подразделяют на открытые и закрытые. Ры"
нок образовательных услуг предстает как от"
крытая система, в которой экономические
субъекты " собственники факторов производ"
ства взаимодействуют, на основе действующих
в обществе отношений собственности и орга"
низационно"правовых норм, закрепленных юри"
дически. Открытость рынка образовательных
услуг проявляется в том, что он имеет прямые и
обратные связи с внешней средой, с другими
системами общества " экономической (трудо"
вой, кредитно"денежной), социальной, полити"
ческой, и развивается по мере развития всего
рыночного хозяйства. А так же в том, что эти
системы испытывают на себе его влияние. Та"
ким образом, рынку образовательных услуг при"
сущи общесистемные свойства целостность и
интегративность.
Не противореча представлению о рынке
образовательных услуг как форме социально"
экономических отношений, соответствующей
товарной (рыночной) экономике, А.Р. Устенен"
ко определяет рынок в сфере образования как

систему общественных отношений, социальных
норм и институтов, обеспечивающих процесс
производства и потребления товара образова"
тельная услуга6.
В представленном научном подходе в боль"
шей мере выражена системность рынка образо"
вательных услуг, так как определены не только
элементы системы рынка образовательных ус"
луг, но и все многообразие связей, которые могут
возникнуть между ними. Однако не видна спе"
цифика рынка образовательных услуг и его от"
личительные черты по сравнению с другими
рынками (товарными и факторов производства).
В связи с трудностями формирования еди"
ного, общепринятого определения рынка обра"
зовательных услуг как социально"экономичес"
кой системы и учитывая различные методоло"
гические подходы, отражающие разные сторо"
ны этого многогранного понятия, необходимо
сформулировать более четкое его определение.
Рынок образовательных услуг как социаль"
но"экономическая система " это совокупность
социально"экономических отношений, склады"
вающихся в товарном образовательном произ"
водстве, между всеми субъектами, как по гори"
зонтали, так и по вертикали: учебными заведе"
ниями всех типов, видов, сроков обучения " про"
изводителями и собственниками образователь"
ных услуг; потребителями " владельцами рабо"
чей силы и денежных средств, а также государ"
ством и различными заинтересованными орга"
низациями по поводу купли"продажи образова"
тельных услуг в процессе обмена в условиях,
когда процесс производства и потребления со"
вмещен.
Исследование сущности рынка образова"
тельных услуг как социально"экономической
системы будет не полным без определения фун"
кций, которые выполняются им в экономике,
поскольку функция является важным системо"
образующим фактором любой системы. Основ"
ными функциями рынка образовательных услуг
являются те из них, которые связаны с профес"
сиональной подготовкой кадров. Выделяют сле"
дующие его социально"экономические функции:
а) обеспечение воспроизводства квалифициро"
ванных кадров в экономике; б) установление про"
порций между подготовкой профессиональных
кадров и их использованием на рынке труда;
в) регулирование спроса и предложения на об"
разовательные услуги; г) ценообразование на
рынке образовательных услуг; д) создание ус"
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ловий для конкурентоспособности образователь"
ных услуг и дифференциации их производите"
лей; е) формирование научно"технического ин"
теллектуального потенциала общества; ж) удов"
летворение специфических потребностей людей
в культурном и личностном саморазвитии и др.
Таким образом, рынок образовательных
услуг выполняет жизненно важные социально"
экономические функции, которые являются ус"
ловием и фактором развития экономики и об"
щества в целом. Успешное выполнение рынком
образовательных своих функций зависит от со"
циально"экономических процессов, происходя"
щих в стране и от государственной политики,
проводимой по отношению к рынку образова"
тельных услуг. Следовательно, функции рынка
образовательных услуг находятся в состоянии
соэволюции с обществом. Именно функции оп"
ределяют структуру, функционирование и раз"
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витие рынка образовательных услуг как соци"
ально"экономической системы. Исследование
структуры системы имеет особое значение при
определении свойств и качеств системы. Струк"
тура рынка образовательных услуг представле"
на на рисунке.
В данном рисунке представлены взаимоот"
ношения производителей и потребителей обра"
зовательных услуг, социальных заказчиков этих
услуг, их ресурсное обеспечение, объединенных
общими целями купли"продажи товара образо"
вательная услуга, обеспечивающего им выход
на рынок профессиональной рабочей силы.
Производителями образовательных услуг
являются коллективы государственных и него"
сударственных учебных заведений, а также спе"
циалисты по отдельным отраслям знаний. Про"
изводители образовательных услуг обладают
определенными социальными и потребительски"
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ми свойствами, которые включают способность
подготовить субъекта " потребителя образова"
тельных услуг к квалифицированному труду в
общественном производстве. Иными словами,
потребительское свойство производителей об"
разовательных услуг состоит в способности пре"
вращать простую рабочую силу в квалифициро"
ванную. Уровень образования и полученная спе"
циальность или специализация фактически оп"
ределяют место, доход и социально"экономи"
ческое положение человека в обществе. Поэто"
му учебные заведения являются предметом вы"
бора и обладают определенной престижностью.
В роли заказчика выступает государство и
его социальные органы, вырабатывающие об"
разовательные стандарты и нормативы по рас"
ценкам на образовательные услуги.
Потребителями образовательных услуг выс"
тупают учащиеся, студенты; представители на"
циональных групп, стремящихся к усилению свя"
зи образования с национальной культурой и тра"
дициями; потенциальные работодатели, предпри"
ятия различных форм собственности, обществен"
ные организации, религиозные концессии и т.д.
Все содержание центральной, третьей час"
ти рисунка, представляется как рынок образо"
вательных услуг. Основными элементами меха"
низма саморегулирования рынка образователь"
ных услуг является спрос и предложение на
образовательные услуги, их цена, конкуренция
между производителями за лучшее качество
образовательных услуг; между потребителями
за получение ученических мест и эффективное
вложение своих капиталов.
Рынок образовательных услуг тесно связан
с состоянием и развитием рынка труда: конъ"
юнктурой спроса и предложения рабочей силы,
структурой рабочих мест, ценой рабочей силы,
желанием и возможностью коммерческих орга"
низаций оплатить обучение. Эта взаимосвязь
отражена в четвертой части рисунка, где пока"
зан основной “выход” рынка образовательных
услуг " подсистема профессиональные кадры.
Механизм функционирования рынка обра"
зовательных услуг включает в себя прямые и
обратные связи с рынком труда. Складывается
объективная взаимосвязь между потребителями
товара образовательная услуга и работодателя"
ми. Они потребляют образование в форме най"
ма работников, которые после обучения посту"
пают на рынок труда. Квалификация трудовых
ресурсов является одним из решающих факто"
ров конкурентоспособности национальной эко"

номики. Поэтому устремления абитуриентов,
студентов, персонала учебных заведений и ра"
ботодателей совпадают. Они все заинтересова"
ны в качественном образовании. Принципиаль"
ная возможность взаимного приспособления
рынков базируется на совпадении интересов по"
требителей образовательных услуг и работода"
телей. Однако взаимодействие рынка образо"
вательных услуг с рынком труда осуществляет"
ся дискретно, со значительными временными
лагами (разрывами). Чем длительнее процесс
предоставления образовательных услуг, тем
больше временной лаг между взаимным при"
способлением двух рынков, тем больше вероят"
ность структурных диспропорций в профессио"
нальной подготовке кадров.
В этих условиях регулирование структур"
ных пропорций между сферами занятости и об"
разования на период 3"5 лет должно стать акту"
альным направлением государственной полити"
ки. Решение задач, связанных с прогнозирова"
нием спроса на квалифицированную рабочую
силу позволит своевременно вносить корректи"
вы в систему планирования профессионального
образования с точки зрения количественных и
качественных потребностей рынка труда.
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