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Современное состояние российской сферы высшего 

профессионального образования представляет из себя динамично 
развивающуюся систему под воздействием нескольких противоречивых 
факторов. Если попытаться систематизировать действие этих факторов, то 
возникает необходимость часть их отнести к общемировым тенденциям  
развития, связанным с глобализацией экономики, часть обусловлено 
специфическим периодом развития России.  

В первой группе факторов наиболее значимым является переход 
мировой экономики от индустриальной к постиндустриальной 
(информационной) фазе, или, если оперировать другими понятиями, от 
экономики массового производства к «экономике знаний». Д. Белл 
акцентирует внимание на трех аспектах такого перехода, обозначая их как 
«телекоммуникационную революцию»1. 

1. Первый аспект Д. Белл обозначает как «переход от 
постиндустриального общества к сервисному обществу», иллюстрируя его 
тем фактом, что в США в 1970 г. 65% рабочей силы было занято в сфере 
услуг, около 30 - в промышленности и строительстве и неполных 5% - в 
сельском хозяйстве. За точку отсчета в утверждении этого процесса чаще 
всего принимается 1955 год, когда в экономике США количество занятых в 
сфере услуг сравнялось с количеством занятых в производственных 
отраслях. 

Другие исследователи, тем не менее считают недостаточным 
характеризовать переход к постиндустриальной фазе только структурными 
изменениями в экономике, указывая на гораздо более фундаментальные 
изменения в самом характере производства. В частности, Адлер Ю.П., 
Аронов И.З., Шпер В.Л.2  считают, что мир стоит перед лицом отказа от 

                                                
1 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна 
на Западе. М., 1986. 
2 Адлер Ю.П., Аронов И.З., Шпер В.Л. Что век грядущий нам готовит?  - http://big.spb.ru 
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массового производства, которое сформировалось ещё в конце XIX - начале 
XX века под влиянием Ф. Тейлора и А. Файоля при активном участии таких 
выдающихся фигур, как Г. Форд младший и А. Слоун. Для характеристики 
идущему на смену  новому типу производства некоторые исследователи на 
Западе вводят понятие "lean production"3, что можно перевести как 
"щадящее" или "экономное" производство, в котором традиционная задача 
изготовления большого числа однотипных изделий, удовлетворяющих 
требованиям технической документации, из коих потребитель должен 
выбрать наиболее подходящие для него, заменяется задачей изготовления 
именно такого изделия, какое нужно каждому данному потребителю, и 
именно в том количестве, какое требуется, и как раз тогда, когда надо. Все 
это на первый план и в конкурентоспособности предприятий, и в экономике в 
целом выводит проблему не количества, а качества товаров и услуг. 

2. Второй аспект, отмечаемый Д. Беллом - решающее значение 
кодифицированного теоретического знания для осуществления 
технологических инноваций. Отечественные ученые,  в частности, С.В. 
Лапшин формулируют это несколько иначе: «Сегодня стратегические 
ресурсы развитых стран определяют точные науки и качество труда в их 
технологическом единстве»4.  

3. И третья особенность - превращение новой "интеллектуальной 
технологии" в ключевой инструмент системного анализа и теории принятия 
решений, то есть речь идет прежде всего о том, каким образом современные 
информационные технологии повлияли на системы управления, в том числе 
управления предприятиями. Рассматривая особенности этого влияния, П. 
Друкер5 отмечает, что до определенного момента в течение пятидесяти лет 
информационная революция была сосредоточена на данных - их сборе, 
хранении, передаче, анализе и представлении. Следующая же 
информационная революция задает иной вопрос: "Каков СМЫСЛ 
информации, и в чем ее НАЗНАЧЕНИЕ?" Это приводит к переопределению 
задач, которые должны исполняться с помощью информации, а затем - и к 
переопределению институтов, исполняющих эти задачи.  

П. Друкер предсказывает, что, начавшись в коммерческой сфере, новая 
информационная революция уже начинает охватывать образование и 

                                                
3 Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1990). The MACHINE that changed the WORLD. The 
story of lean production. - Rawson Associates. Collier Macmillan. Canada, N.Y., 323 р. 
4 С.В. Лапшин. Постиндустриальная экономика предприятия: опыт естественнонаучного 
подхода в российском контексте.//Консультант директора (Москва). – 13.05.2002. – 009. – 
С.2-7. 
5 Forbes ASAP (August 24, 1998). 
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здравоохранение, и она изменит обе эти области самым кардинальным 
образом. По сути мы можем говорить о смене конкретных экономических 
моделей развития и соответствующих парадигм управления хозяйственными 
объектами, которые представлены в известной хронологической 
периодизации Д. Белла6: 

 начало – середина XX в. – период, характеризующийся ориентацией 
предприятий на возможности производства, эффективное использование 
своего ресурсного потенциала и предложение совокупному потребителю 
товаров и услуг, которые хозяйствующие субъекты могли и считали нужным 
производить (наиболее выразительной моделью такого предприятия является 
массовое производство стандартной продукции в течение многих лет или 
даже десятилетий); 

 50-е годы – середина 80-х годов – период доминирования 
производственно-маркетингового подхода с ориентацией на крупные 
сегменты массового рынка; 

 с середины 80-х годов – современный этап экономического 
развития, когда главным для успеха бизнеса является своевременное 
обнаружение и реальное обеспечение потребностей клиентских групп и по 
возможности конкретного клиента.  

Наблюдаемые в мировой (а под воздействием глобализации и в 
российской) экономике тенденции оказывают влияние на развитие системы 
российского профессионального образования в той степени, в какой сама 
система оказывается вовлеченной в экономику. Вследствие этого встает  
целый комплекс не до конца решенных проблем, причем концептуального 
порядка. Первый из них: в какой мере образовательное учреждение  является 
полноправным субъектом рыночных экономических отношений?  

При ответе на этот вопрос обнаруживается целый ряд подходов, 
заметно отличающихся друг от друга. С одной стороны, неоспоримо 
существование рынка образовательных услуг с вполне определенной 
конкурентной средой, на что указывает целый ряд авторитетных 
источников7,8 Правомерно в таком случае считать образовательное 
учреждение предприятием, оказывающим такие услуги. Однако, этому 
препятствует отнесение в Законе РФ «Об образовании» образовательных 

                                                
6 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. – New York: 
Basic Books, 1973. 
7 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. 
– 1997. -№1. 
8 Барановский А.И. Пути повышения конкурентоспособности образовательных услуг: 
Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. 
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учреждений к некоммерческим организациям. На это обстоятельство 
указывают сторонники того, чтобы исключить образовательные учреждения 
из сферы услуг, подчеркивая внеэкономический характер их деятельности,  в 
частности, профессор А.Запесоцкий.9 

Получается достаточно парадоксальная ситуация – предприятие, 
производящее конкурентный товар, который является основным, а порой 
единственным источником его финансирования, является некоммерческой 
организацией. 

Некоторые вопросы возникают и в толковании самого понятия 
«образовательные услуги».  Что, собственно, считать «услугой» - 
образовательную программу, некий набор профессиональных знаний, 
умений и навыков? Кто является потребителем услуг – государство, 
оплачивающее стоимость обучения из бюджета, предприятие, получающее 
специалиста, или сам студент? 

Как экономическая категория, услуги – это деятельность, направленная 
на придание нового качества продукта. Услуги - в экономической теории - 
товары, которые могут производиться, передаваться и потребляться 
одновременно. Услуга характеризуется неосязаемостью, несохраняемостью, 
непостоянством качества и неотделимостью от источника. Таким образом, 
как экономическая категория, услуги характеризуются двумя 
основополагающими признаками. Это: 

1) форма непроизводительного труда и в этом смысле - социально-
экономическое отношение, выражающее потребление дохода;  

2) определённая целесообразная деятельность, существующая в форме 
полезного эффекта труда10. 

Как субъект рынка образовательных услуг, учебное заведение вступает 
в договорные отношения по поводу этих услуг и с государством, и с 
муниципальными учреждениями, и с предприятиями-работодателями (они 
оплачивают обучение на так называемых плановых местах и по целевым 
направлениям) и непосредственно со студентами (они оплачивают обучение 
из собственного кармана). Отношения эти неоднозначны, зачастую имеют 
переходный характер, поэтому анализировать их необходимо с учетом 
существующих тенденций развития.  Анализируя современные тенденции на 
рынке образовательных услуг, нетрудно заметить, что государство 
постепенно сокращает свою долю на нем, постепенно становясь не столько 

                                                
9 Запесоцкий А. Платное образование – не услуга, студент  - не клиент // Высшее 
образование в России. – 2002. - №2. 
10 Услуги / Большая советская энциклопедия. 
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субъектом экономических отношений, сколько регулятором рынка; на первое 
место в качестве потребителей услуг выходят корпоративные и 
индивидуальные клиенты. 

Вместе с тем, с полным основанием можно утверждать, что 
образовательное учреждение является субъектом еще одного рынка – рынка 
труда, и здесь поставляемый им товар – специалист. В этом случае мы 
наблюдаем попытку отнести образовательное учреждение к хотя и 
специфическим, но производственным предприятиям. В частности, О.А. 
Свиридов прямо рассматривает российское образование с точки зрения 
отрасли, образование как процесс с точки зрения производства, а уч-
реждение образования (производственная единица) не как ограниченную в 
своих действиях форму юридического лица, а как полноценное 
предприятие, которое является звеном развития экономики11. 

Некоторая раздвоенность экономической сущности образовательной 
деятельности заложена еще в классической экономической теории, по 
представлениям которой фабрика, которая шьет костюмы и удовлетворяет 
потребности многих потребителей, относится к сфере производства, а 
портной, который делает то же самое, но удовлетворяет потребности 
отдельного клиента – к сфере услуг12.  

Таким образом, обобщая различные точки зрения и подходы, мы 
приходим к следующим выводам: 

 учебное заведение является  полноправным субъектом рынка 
образовательных услуг как предприятие-поставщик; 

 потребителями образовательных услуг являются студенты, 
корпорации-работодатели и государство. 

Вместе с тем было бы ошибочным не учитывать те особенности, 
которые отличают образовательные учреждения от обычных предприятий 
сферы услуг, а производство образовательных услуг полностью 
идентифицировать с другими отраслями экономики. Учет этих особенностей 
и преодоление имеющихся противоречий происходит в том случае, если мы 
рассматриваем производство образовательных услуг как процесс инвестиций 
в человеческий капитал. 

Задатки теории человеческого капитала можно проследить в 
"Политической арифметике" У. Пети, "Богатстве народов" А.Смита, 
"Принципах" А.Маршалла, работах многих других ученых. Однако как 

                                                
11 Свиридов О.А. Особенности экономики вузов в условиях перехода к рынку // Качество, 
инновации, образование. – 2004. - №1. 
12 Услуги / Большая советская энциклопедия. 
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самостоятельный раздел экономического анализа теория человеческого 
капитала оформилась только на рубеже 50-60-х годов XX века. Заслуга ее 
выдвижения принадлежит известному американскому экономисту, лауреату 
Нобелевской премии Т.Шульцу, а базовая теоретическая модель была 
разработана в книге Г.Беккера (также лауреата Нобелевской премии) 
"Человеческий капитал" (первое издание 1964 г.). Эта книга стала основой 
для всех последующих исследований в данной области и была признана 
классикой современной экономической науки. В дальнейшем важное 
значение имели работы Й.Бен-Порэта (Ben-Porath, Yoram), М.Блауга, 
Э.Лэзера (Lazear, Edward), Р.Лэйарда (Layard, Richard), Дж.Минцера, 
Дж.Псахаропулоса, Ш.Розена (Rosen, Sherwin), Ф.Уэлча (Welch, Finnis.), 
Б.Чизуика и др.  

В широком плане под человеческим капиталом понимается 
воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и 
мотиваций. Его формирование, подобно накоплению физического или 
финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления 
ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшими видами 
человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, 
миграцию, информационный поиск, рождение и воспитание детей. 

В макроэкономике благодаря теории человеческого капитала вложения 
в человека стали рассматриваться как источник экономического роста, не 
менее важный, чем "обычные" капиталовложения. Т.Шульц, Э.Денисон, Дж. 
Кендрик и др. произвели количественную оценку вклада образования в 
экономический рост. Было установлено, что на протяжении 20 века 
накопление человеческого капитала опережало темпы накопления 
физического капитала. По расчетам Э.Денисона, прирост душевого дохода в 
США в течение послевоенного периода был на 15-30% обусловлен 
повышением образовательного уровня рабочей силы. Опыт таких стран как 
Гонконг, Сингапур, Южная Корея подтверждает, что ставка на инвестиции в 
образование и здравоохранение является наиболее эффективной стратегией 
экономического развития.  

Однако, макроэкономическое толкование понятия «человеческий 
капитал» не дает полной аналогии с физическим или финансовым капиталом. 
Во-первых, в современном обществе человек  не может быть предметом 
купли-продажи, следовательно, на рынке устанавливаются только цены за 
"аренду" человеческого капитала, тогда как цены на его активы отсутствуют. 
Это серьезно усложняет анализ. Во-вторых, человеческий капитал способен 
повышать эффективность деятельности как в рыночном, так и внерыночном 
секторе и доход от него может принимать как денежную, так и неденежную 
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форму. В результате потребительские аспекты вложений в человека 
оказываются не менее важны, чем производственные.  

Тем не менее в главном человеческий капитал подобен физическому: 
он представляет собой благо длительного пользования; требует расходов по 
ремонту и содержанию; может устаревать еще до того, как произойдет его 
физический износ.  

Если употреблять это понятие в более узком значении и подразумевать 
под человеческим капиталом только те качества специалиста, которые он 
приобретает в образовательном учреждении или системе профессиональной 
подготовки на уровне предприятия, и которые на рынке труда приобретают 
рыночную цену (в виде ставки заработной платы), то задача анализа в 
значительной степени облегчается.  

Внесший большой вклад в разработку теории человеческого капитала, 
Г. Беккер ввел различение между специальными и общими инвестициями в 
человека, а также обозначил контуры этих инвестиций: они состоят из 
потраченного времени и усилий самого обучающегося работника, 
преподавательской деятельности, осуществляемой другими, а также 
используемого оборудования и материалов. Эти затраты являются 
издержками в том смысле, что они могли бы служить для выпуска текущей 
продукции вместо того, чтобы направляться на увеличение будущего 
выпуска13.  

Специальная подготовка, по мысли Г. Беккера, наделяет работников 
знаниями и навыками, представляющими интерес лишь для той фирмы, где 
они были получены. В ходе общей подготовки работник приобретает знания 
и навыки, которые могут найти применение и на множестве других фирм. 
Общая подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками, 
когда стремясь к повышению квалификации, они соглашаются на более 
низкую в период обучения заработную плату; им же достается и доход от 
общих инвестиций. Напротив, специальная подготовка финансируется по 
большей части самими фирмами, которым поступает и основной доход от 
нее.  

Глубокий анализ проблем производственной подготовки был дан в 
работах Дж. Минцера. Согласно его оценкам, объем инвестиций в 
подготовку на производстве сопоставим с объемом инвестиций в формальное 

                                                
13 Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал (глава из книги Гэри 
Беккера "Человеческий капитал")//США: экономика, политика, идеология. -№ 11. -  
Ноябрь 1993г. 
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образование. Нормы ее отдачи также не уступают нормам отдачи 
формального образования. 

Подход Г. Беккера к общей и специальной производственной 
подготовке, которая производится в рамках предприятия или фирмы мы 
имеем основания распространить и при анализе деятельности учреждений 
профессионального образования.  

Следуя концепции непрерывного многоуровневого образования, 
большая часть образовательных учреждений ведет как общую 
профессиональную подготовку в рамках той или иной специальности, и по 
модели Г. Беккера, затраты на это ложатся на плечи самого потребителя 
образовательных услуг – студента. Он же становится единоличным 
собственником приобретенного человеческого капитала, а затем – 
получателем дохода от него на рынке труда. 

Специальная подготовка еще недавно осуществлялась, как правило, на 
крупных предприятиях, однако, сейчас все в большей степени для этого 
прибегают к услугам как традиционных учреждений системы образования 
(через курсы переподготовки, повышения квалификации и проч.), так и 
многочисленных консалтинговых фирм и учебных центров. В том случае, 
если конкретное содержание такого рода подготовки определяется и  
фирмой-заказчиком исходя из собственных производственных нужд, а также 
оплачивается из своих средств, то правомерно говорить о том, что это 
инвестиции фирмы в человеческий капитал своего персонала, доход от 
которого принадлежит фирме. 

Таким образом, определяя образовательный процесс как инвестиции в 
человеческий капитал, а образовательное учреждение – как предприятие, 
осуществляющее эти инвестиции, мы можем предположить основные 
стратегии их эффективного развития, продиктованные современными 
тенденциями мировой экономики. Стратегии эти следующие: 

- в сфере образовательных технологий – переход от массового 
производства к производству услуг, сориентированных на конкретного 
потребителя с упором не на количественные, а на качественные показатели; 

- в сфере информатизации – переход от стадии накопления 
информационных ресурсов к стадии их системного анализа и применения как 
в учебном процессе, так и управлении; 

- в сфере управления персоналом учебного заведения – развитие 
инновационного потенциала, который становится решающим фактором его 
конкурентоспособности. 

 


