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В ходе модернизации российской системы образования и оживленной 
по этому поводу дискуссии одна, по крайней мере, точка зрения уже не 
оспаривается: учебное заведение является полноправным субъектом 
рыночных экономических отношений. Причем в равной степени это касается 
и негосударственных учебных заведений, и государственных, чье 
финансирование за счет платы за обучение уже в 2000 году превысило 
бюджетные источники[1]. Как предприятие, оказывающее образовательные 
услуги, учебное заведение является субъектом рынка образовательных услуг. 
Вместе с тем, некоторые вопросы возникают 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? 

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, то есть рассматривать «российское 
образование с точки зрения отрасли, образование как процесс с точки зрения 
производства, а учреждение образования (производственная единица) не как 
ограниченную в своих действиях форму юридического лица, а как 
полноценное предприятие, которое является звеном развития 
экономики»[2]. 

Казалось бы,  потребителем услуг является, коротко говоря, тот, кто 
платит. 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 
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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 
субъектом экономических отношений, сколько регулятором рынка; на первое 
место в качестве потребителей услуг выходят корпоративные и 
индивидуальные клиенты. 

С другой стороны, следуя принципу неотделимости от источника, мы 
не можем признать потребителем ни государственные или муниципальные 
органы, ни корпорации, поскольку обучающиеся студенты не являются 
сотрудниками ни тех, ни других.  

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 услуг[3].  

Это противоречие преодолевается, если учитывать основные тенденции 
развития постиндустриального общества, происходившие в XX столетии 
смены конкретных экономических моделей развития и соответствующих 
парадигм управления хозяйственными объектами, которые представлены в 
известной хронологической периодизации Д. Белла[4]: 

 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.  
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Таким образом, в конечном итоге прямо или опосредованно, но 

потребителем услуг все же является студент, а ее содержание мы можем 
охарактеризовать как некий профессиональный капитал, который студент 
получает в свое распоряжение. Он может его оставить для личного 
потребления, может уступить корпорации, государству, муниципалитету. С 
учетом требований новой образовательной парадигмы, наиболее 
конкурентоспособными в настоящее время на рынке являются 
образовательные программы, воспроизводящие не просто статичный 
комплект профессиональных знаний, умений и навыков, но и творческие 
способности, в том числе способности работы в современной 
информационной среде. Поскольку, данные умения выходят за 
узкопрофессиональные рамки, мы может определить их не как 
профессиональный, а как человеческий капитал. 
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