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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях  способность 

экономики  к  эффективным  изменениям  и  структурньш  сдвигам  становится  в 

прямую зависимость от состояния нематериальных форм благосостояния общества 

и  сфер,  обеспечивающих  становление  личности.  Одна  из  главных  характеристик 

личности  и,  одновременно,  стратегически  важная  область  жизнедеятельности 

человека  —  образование.  С  одной  стороны,  оно  признаётся  основным  фактором 

развития и усиления интеллектуального потенциала нации, её самостоятельности и 

международной  конкурентоспособности,  с  другой    является  фундаментальным 

условием самореализации личности. 

Распад  централизованной  модели  функционирования  системы  образования 

потребовал выработки стратегии и тактики, а также механизмов адаптащш системы 

образования  к  новой  экономической,  сощшльной  и  демографической  ситуации, 

сбалансированного её взаимодействия  с формирующимся рьожом образовательных 

услуг,  рынком труда,  приспособления  к условиям  и потребностям  многоукладной 

экономики, предпринимательской деятельности и бизнеса. 

В условиях укоренения рыночной экономики, демократизации и федерализма 

возрастает  роль  регионов  как  субъектов  экономической  и  политической  жизни 

государства.  Регионализация образования предполагает расширенное использование 

социальноэкономических ресурсов, демографических, этнокультурных, природно

климатических  и  других  особенностей  региона  в  деятельности  всех  субъектов 

образовательного  процесса,  с  одной  стороны,  и  их  системную  включённость  в 

экономические процессы и воспроизводство социальной среды территории, с другой 

стороны. 

Масштабность  и  многовариативность  преобразований  в  содержании  и 

структуре образования, необходимость создания системы мониторинга потребности 

рынка труда в дипломированных специалистах,  оптимизация  структуры и объёмов 

их  подготовки,  эффективность  использования  множественности  источников 

ресурсного  обеспечения,  формирование  научной  и  производственной 

инфраструктуры  средней  и  высшей  школы  России  траб^тот  коренного  изменения 
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региональной  политики,  новых  взаимоотношений  между  федеральными  и 

субрегиональными  органами государственной власти,  государственными  органами 

управления  образованием  и  образовательными  учреждениями.  Успех  реформы 

образования  будет  определяться  все  большим  включением  потенциала  регионов 

России  в  решении  проблем  образования,  децентрализацией  и  демократизацией 

управления этой сложной сферой общества. 

В связи с вышеизложенным важной  стратегической  задачей модернизации и 

рыночной трансформации региональной  системы образования, обеспечивающей  её 

устойчивое  развитие  и  социальное  благополучие,  является  формирование 

регулируемого рьгака образовательных услуг, сообщающегося и интегрированного с 

региональным рынком труда. 

Степень  разработанности  проблемы.  Многогранная  проблема  развития 

образовательной отрасли, её экономические аспекты с различной степенью глубины 

исследовались целым рядом зарубежных и отечественных экономистов, социологов, 

философов.  В  общем  виде  подходы  к  трактовке  образования  в  экономическом 

аспекте  сформулированы  в  классических  работах  Ф.  Листа.,  А.  Маршалла,  А. 

Мизеса,  А.  Смита,  С.  Фишера,  ставших  отправной  точкой  развития  данного 

направления  научных  изысканий.  Теоретики  западного  взгляда  на  экономику 

образования Г. Беккеп, М. Блаут, Э. Дениссон, Ф. Кумбс, Ф. Махлуп, Д. Хайман, К. 

Эроу и др. сформировали современные представления об образовании как основном 

элементе  человеческого  капитала,  охарактеризовали  природу  и  критерии 

эффективности  затрат на образование. Осмысление  и развитие идей человеческого 

капитала, предоставления образовательных услуг как общественных благ, содержат 

работы  отечественных  исследователей  B.C.  Автономова,  И.М.  Албеговой,  А.М. 

Бабича, Э.Н. Гольдштейна, Е.В. Егорова, В.А. Жамина, Е.Н. Жильцова, Ю.В. Зотова, 

В.Г.  Игнатова,  Р.И.  Капелюшникова,  В.В.  Клочкова,  С.Л.  Костаняна,  Н.В. 

Македонской,  Д.С.  Малкиной,  В.И.  Марцинкевича,  Н.Н.  Москалёвой,  И.Н. 

Мысдяевой, В.К. Розова, АЯ.  Спекгора, Е.Н. Чупрунова, Л.И. Якобсона и др. 

Принципы и формы функционирования  и взаимодействия отдельных  звеньев 

и  всей  системы  образования  в  целом,  в  том  числе  аспекты  её  регионализвции  и 



экономизации,  рассматриваются  в  трудах  В.М.  Зуева,  В.Г.  Кинелева,  Ю.С. 

Колесникова,  ЯМ.  Кузьминова,  В.И.  Моргунова,  И.А.  Рождественнской,  А.В. 

Рубцова, В.А. Садовничего, В.А. Северцева, Л.Н. Тарасюка, К.Н. Цейковича, И.М. 

Шеймана,  СВ.  Шишкина,  В.Е.  Шукшунова,  И.И.  Харченко,  Б.Г.  Юдина,  A.M. 

Юркова и др. 

Однако,  представляется,  что  в  отечественной  литературе,  прежде  всего 

экономической,  отсутствует  достаточно  чёткая,  подробная  и  детализированная 

разработка таких явлений, как экономизация и коммерциализация образования в их 

современных  формах, проблемы развития региональных образовательных  систем в 

глубоко  дифференцированном  экономическом  пространстве  России,  возможности 

развития  многовариативности  образования  в  свете  многообразия  организационно

правовых  форм  и  форм  собственности  и  с  учётом  региональной  специфики. 

Актуальность  и  социальная  острота  проблемы,  а  также  не  вполне  достаточная 

степень её разработанности в отечественной экономической науке определили цель 

и задачи диссертационного исследования, его внутреннюю логику и структуру. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 

исследование  процессов  формирования  инфраструктуры  регионального  рынка 

образовательных услуг с учетом ориентации на потребности местного рынка труда, 

содержания  и  форм  социальноэкономического  обеспечения  образовательной 

отрасли  КарачаевоЧеркесской  Республики  в  целом  и  отдельных  видов 

образовательных  учреждений  в  частности,  особенностей  модернизации  системы 

образования в условиях дотационного региона. 

Исходя  из  перечисленных  целевых  установок,  в  диссертации  определены 

следующие конкретные исследовательские задачи, обусловленные  необходимостью 

рьшочной трансформации образовательной отрасли региона, потребностью в новом 

экономическом  содержании  образовательной  деятельности,  особенностями 

экономической  конъюнктуры рынка  образовательных  услуг  КарачаевоЧеркесской 

Республики: 

•  провести  экономический  анализ  и  дать  структурную  характеристику 

системы  образования  республики,  дать  оценку  социальноэкономического 



состояния  отрасли  и  перспектив  её  дальнейшего  развития,  раскрыть  методы  и 

технологии  совершенствования  экономической  составляющей  образовательного 

процесса; 

•  представить  нормативное  и  правовое  обоснование  условий 

осуществления  экономической  деятельности  образовательньши  учреждениями  и 

особенностей их социальноэкономического обеспечения; 

•  раскрыть  особенности  функционировании  региональной 

образовательной  системы,  её  воспроизводственных  функций,  экономический 

потенциал  с  учётом  традиционного  хозяйственного  уклада  региона  и  характера 

наблюдаемого экономического поведения местного населения; 

•  изучить и представить основные направления экономизации содержания 

образовательной системы региона в условиях  рыночной трансформации экономики 

в соответствии с реальным  и потенциальньш  спросом на образовательные услуги, 

проанализировать развитие комплекса платных образовательных услуг, становление 

системы негосударственных образовательных учреждений в регионе; 

•  выявить  пропорции  региональных  рьшков  труда  и  образовательных 

услуг  с  целью  определения  возможностей  и  потребностей  в  квалифицированных 

кадрах  и  формирования  на  основе  этого  социального  заказа  для  системы 

образования; 

•  охарактеризовать  специфику  источников  финансирования 

образовательных  учреждений  в  условиях  дотационного  региона,  их 

диверсификацию и объемы. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются  экономические  формы  функционирования  системы  образовательных 

учреждений  в  рьшочных  условиях  хозяйствования  (на  примере  Карачаево

Черкесской Республики). 

Предметом  исследования  являются  условия,  факторы  и  механизмы 

формирования  рынка  образовательных  услуг  и  его  воздействия  на  систему 

образования региона. 



Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  Решение 

конкретных  задач  и  доститкение  основной  цели  диссертационного  исследования 

осуществлялось  посредством  изучения  и  проработки  теоретических  положений, 

гипотез,  подходов,  содержавшихся  в  трудах  классических  и  современных, 

отечественных и зарубежных ученых   экономистов, социологов, философов. 

В  процессе  научного  поиска  на  различных  этапах  вьпюлнения  работы  в 

соответствии  с  поставленными  задачами  применялись  методы  системного, 

сравнительного,  структурного,  функционального,  экономикостатистического 

анализа. 

Нормативноправовую  основу  работы  составили  законодательные  акты. 

Указы Президента  РФ, постановления  и распоряжения Правительства РФ, а также 

офтщальные  документы  и  инструктивные  материалы,  изданные  Главой 

(Президентом) КарачаевоЧеркесской Республики, Правительством КЧР, Народным 

Собранием КЧР, Министерством образования и науки КЧР, 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  данные  и  материалы 

Министерства  образования  Российской  Федерации,  Министерства  образования  и 

науки  КарачаевоЧеркесской  Республики,  подведомственных  им  организаций, 

образовательных  учреждений  различиьк  форм  собственности,  типов  и  видов, 

данные  статистической  отчетности,  а  также  материалы  авторского  экономико

статистического исследования системы образования региона. 

Концепция  диссертационного  исследования.  Авторская  концепция 

диссертационного  исследования  основывается  на  понимании  рынка 

образовательных  услуг  как  доминирующего  фактора  становления  и  развитая 

современной экономической системы образования, процессов  ее реструктуризации 

и механизмов взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 

Более полное и системное использование  потенциала механизмов рыночного 

регулирования  развития  региональных  образовательных  систем  на  современном 

этапе  развития  экономики  сферы  услуг  способно  обеспечить  структурную 

мобильность  системы  образования  региона,  создать  экономические  условия  для 



адаптации  системы  офазования  к  динамике  спроса  на  специалистов  со  стороны 

отраслей экономики регионов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Важнейшим  направлением  совершенствования  образовательной 

системы  в  современных  условиях  является  её  социальноэкономическое 

обеспечение,  укрепление  и  развитие  ресурсной  базы,  экономизация  и 

коммерциализация офазовательной отрасли, которые представляют собой, с одной 

стороны,  все  большее  использование  экономических,  в  том  числе  рыночных 

механизмов в  образовательной деятельности,  с другой   сохранение и укрепление 

системы  государственных  тараяпА доступности  образования,  защита  интересов 

фаждан  (работников  образования,  учащихся,  воспитанников)  в  области 

о^азования. 

2.  Одним  из  важнейших  направлений  рыночной  трансформации 

образовательной  отрасли,  способным  значительно  оздоровить,  сбалансировать 

систему  образования,  снять  или,  по  1файней  мере,  значительно  ослабить 

социальную напряженность в отрасли, является создание условий, стимулирующих 

развитие  новой  многовариативной  системы  образования,  государственная 

поддержка  и  расширение  частного  сектора  в  образовании,  создание 

нетрадиционных  и  экспериментальных  образовательных  учреждений, 

использующих внебюджетное финансирование. 

3.  Диверсификация  источников  и  объемов  финансирования 

офазовательных  учреждений  предполагает,  наряду  с  расширением 

государственного  финансирования,  направленного  на обеспечение средствами той 

части  образовательных  услуг,  которые  имеют  положительный  внешний  эффект  и 

потребляются  всем  обществом,    активное  привлечение  средств  регионального  и 

местных  бюджетов,  личных  средств  граждан,  долгосрочньк  образовательных 

кредитов,  средств  предприятий  и  организаций  (на  подготовку  и  переподготовку 

специалистов по заказам, совместные научноисследовательские  проекты  и т.п.), а 

также спонсорскую  помощь общественных  и благотворительных  фондов, частных 

лиц, другие вне&оджетные источники. 

8 



4.  В условиях рыночной экономики, дефицита  государственных  ресурсов, 

финансирования  образования  по  остаточному  принципу  все  большее  значение 

приобретает развитие платных образовательных услуг, в том числе дополнительных 

и  осуществляемых  в  рамках  индивидуальной  трудовой  педагогической 

деятельности,  позволяющих улучшать материальное положение государственных и 

негосударственных  образовательных  учреждений  и  отдельных  работников 

образования,  которые  способствуют  значительному  расширению  диапазона 

образовательньк услуг и возможностей населения в приобретении образоватехьных 

услуг.  Негосударственные  образовательные  учреждения  способны  полнее 

реализовать преимущества, связанные с возможностью привлечения разнообразных 

источников  финансирования.  Динамизм,  гибкость,  адаптивность  и  новизна 

(инновационность)  их образовательных программ и методик обучения позволяют в 

ряде случаев составлять жёсткую конкуренцию государственным и муниципальным 

школам,  ссузам  и  вузам  на  региональном  уровне  в  силу  явного  преимущества  в 

качестве оказьшаемых образовательных услуг. Необходимо стимулировать создание 

частных образовательных учреждений, расширять их сеть и сферу деятельности при 

соответствующей государственной поддержке. 

5.  В свете того, что система образования является наиболее  экономически 

незащищенной,  чрезвычайно  зависимой  от  государства  и  проводимой  им 

социальной политики  и находится  в зоне повьппенной  социальной  напряжённости 

крайне острыми  и актуальными  представляются  вопросы социальной  защиты лиц, 

вовлечённых  в  орбиту  образовательных  процессов  и  отношений,  соблюдения 

принципа  социальной  справедливости,  социальных  гарантий  реализации  прав 

граждан  на  образование.  Речь  идёт  о  правах  и  гарантиях  социальной  защиты 

обучающихся  и  воспитанников,  охране  их  здоровья,  правах  и  обязанностях 

родителей (законных представителей), условиях и требованиях, на которых должна 

осуществляться  педагогическая  деятельность,  условиях  и  гарантиях  оплаты  труда 

работников  образовательных  учреждений,  их  правах,  социальных  гарантиях  и 

льготах, регулировании трудовых отношений в системе образования. 



6.  Определяюпщм  направлением  в  политике  занятости  является 

подготовка и переподготовка кадров в соответствии с требованиями времени. А для 

этого необходима модернизация всего образования, в том числе профессиональной 

подготовки и  переподготовки  безработных,  повышения  их  конкурентоспособности 

на  рынке  труда.  Для  обеспечения  потребностей  в  подготовке  и  переподготовке 

кадров  необходимо  ускоренное  развитие  территориальных  образовательных 

комплексов  в  субъектах  Российской  Федерации.  В  этом  процессе  должны 

участвовать  предприятия,  вузы,  средние  профессиональные  учебные  заведения, 

институты  повышения  квалификации,  в  том  числе  негосударственные  службы 

занятости  на  договорной  основе.  Особое  место  в  борьбе  с  безработицей  должны 

занять целевые программы: региональные, отраслевые и специальные для наиболее 

уязвимых  категорий  граждан  (инвалидов,  женщин,  имеющих  детей,  молодежи,' 

длительно  безработных  и  др.).  В  отраслях  с  высоким  потенциалом  скрытой 

безработицы для профилактики  ее перехода в открытую  форму необходимо  иметь 

программу  опережающей  переподготовки  для  лиц,  находящихся  в  вьшужденных 

административньпс отпусках и под угрозой увольнения. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  анализе  источников  и механизмов 

формирования  регионального  рынка  образовательных  услуг  и  его  влияния  на 

развитие  материальной  базы  системы  образования  региона,  рационального 

использования  хозяйственноэкономического  потенциала  в  условиях  ресурсного 

дефицита, форм и методов экономизации системы образования республики в русле 

современной  государственной  образовательной  политики.  В ходе реализации  этой 

поисковой  задачи  разработаны  следующие  концептуальные  решения,  в  которых 

содержатся элементы научной новизны: 

•  выявлены  особенности  формирования  регионального  рынка 

образовательных  услуг,  в  том  числе  и  платных:  несбалансированность  спроса  и 

предложения  на образовательные услуги,  неустойчивость  конъюнктуры  профессий 

и  специальностей  на  региональном  рынке  образовательных услуг,  снижение  доли 

государственного  по сравнению  с частным  (внебюджетным)  сектором  (сегментом) 

рьшка  образовательных  услуг,  проведён  всесторонний  анализ  состояния  системы 
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образования  региона  на  всех  уровнях  отраслевой  структуры  и  по  основным 

направлениям  социальноэкономического  развития,  охвачены  все  имеющиеся 

формы собственности и применяющиеся виды хозяйственной деятельности; 

•  определены  направления  дальнейшего  развития  организащт  и  форм 

оказания  платных  услуг  населению  государственными  и  негосударственными 

образовательными  учреждениями,  включающие  совершенствование  правового 

ре1ул1ф0вания  договорных  отношений  между  потребителями  (физическими  и 

юридическими лицами) образовательньк услуг и учебными заведениями, поэтапное 

введение  системы  соучредительства  в  сферу  образования,  мониторинг 

регионального спроса и предложения образовательных услуг в условиях обострения 

конкуренции  между  государственными  и  негосударственными  образовательными 

учреждениями,  освоение  ими  маркетинговых  технологий,  диверсификацию 

источников  финансирования  образовательньк  учреждений  с  учетом  струмуры  и 

динамики инвестиционного поведения населения региона; 

•  выявлены  параметры  структурного  дисбаланса  между  рынком 

образовательных услуг и рынком труда, определены меры по обеспечению баланса 

реальных  потребностей  рынка  труда  и  возможностей  системы  образования  по 

подготовке  и  переподготовке  специалистов,  включающие  меры  государстветшого 

регулирования,  подготовка  специалистов  на  основе  социального  заказа, 

мониторинговые  усилия,  восстановление  связей  между  вузами  и 

производственными  тфедприятиями,  оптимизация  пропоргдай  распределения 

трудовых  ресурсов  между  экономически  активным  и  неактивным  населением, 

между  различными  видами  деятельности  в  народном  и  домашнем  хозяйстве, 

ускоренное  развитие  территориальных  образовательных  комплексов  в  субъектах 

Российской Федерации; 

•  обоснована  структурная  версия  процесса  диверсификатцш  источников 

финансирования  образовательных  учреждений  как  важнейшего  механизма 

экономизации  и  коммерциализации  региональной  системы  офазования,  в  основе 

которой  лежит  процесс  расширения  участия  местной  клиетпуры,  в  том  числе 

муниципалитетов  и  корпоративных  структур  в  финансировании  образователыплх 
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учреждений,  повышение  роли  целевых  программ  финансирования  и  частных 

инвестиций  в  образование,  даны  практические  рекомендации  по 

совершенствованию  социальноэкономического  обеспечения  отрасли,  повьпиению 

качества, гфивлекательности  и спроса на образовательные услуги. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной  работы 

определяется  разработкой  концетуальных  основ  рьшочной  трансформации 

региональной  образовательной  системы,  исследованием  механизмов  её 

осуществления.  Результаты  исследования,  касающиеся  преобразования  системы 

финансирования  и  самофинансирования  образовательных  учреждений, 

организационноинституциональных  и  структурных  преобразований  в  условиях 

дотационного  региона  и  низкой  платежеспособности  населения  могут  быть 

использованы  государственными  органами  исполнигельной  и  законодательной 

власти,  государственными  органами  управления  образованием,  руководителями  и 

специалистами  о^)азовательных  учреждений  всех  типов,  видов  и  форм 

собственности,  учеными  и  общественными  деятелями,  имеющим  отношение  к 

проблемам  о^азования,  студентами  и  аспирантами.  Ряд  положений 

диссертационной работы, обращенные к проблемам внутришкольиого менеджмента, 

могут  заинтересовать  руководителей  образовательных  учреждений  в  части 

повышения  эффективности  организационноуправленческой  деятельности  и 

укрепления  хозяйственной  автономии  и  экономической  самостоятельности 

образовательного  учреждения.  Материалы  диссертационной  работы  могут  бьпъ 

использованы  в  процессе  преподавания  экономикоуправленческих  дисциплин: 

маркетинг  (маркетинг  социальных  услуг),  социальный  менеджмент,  экономика 

отраслей  нематериального  производства,  а  также  спецкурса  по  экономике 

о^азования. 

Основные результаты исследования  нашли своё отражение и апробацию в 

содержании  докладов  и  выступлений  на  ряде  научнотеоретических  и  научно

практических  конферешщй,  проходивших  в  г.  Черкесске  (19982002  гг.),  г. 

Пятигорске (1998 г.), г. Краснодаре (2003 г.). 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав,  заключения,  списка  использованных  источников  (174  наименований), 

двенадцати  приложений. Объем диссертационной работы составляет 195 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, фиксируется  степень разработанности проблемы, определяются цель 

и  задачи  исследования,  обьект  и  предмет  исследования,  излагаются 

методологические  и  теоретические  основы  исследования,  эмпирическая  основа 

исследования, вьвделяются основные положения диссертации, вьгаосимые на защиту 

и  научная  новизна  работы,  теоретическая  и  практическая  значимость,  основные 

рсзупьтдп^ы исследования, структура диссертационной работы. 

В первой  главе    «Роль рьгака образовательных услуг в  функционировании 

экономики  региональной  системы  образования»,  раскрьшается  суть  рьгаочной 

трансформации  образовательной  отрасли,  направленной  на  формирование  рьшка 

образовательных  услуг  в  России  и  представлены  основные  принципы 

государственной  экономической  политики  в  области  образования,  регулирования 

социальноэкономических  отношений  и процессов  в  области  образования,  а также 

особенности  институциональных  реформ  и  инновационных  процессов  в  системе 

образования. 

Социальноэкономические  реформы,  осуществляемые  в  ходе  становления  в 

России рыночной экономики, привели к радикальным переменам в жизни общества. 

Важнейшим  их  следствием  стали  преобразования  в  формах  собственности, 

сводящиеся,  в  частности,  к  возникновению  наряду  с  государственными 

негосударственных  форм  хозяйствования.  Эти  тенденции  обнаружили  себя  и  в 

социальной  сфере,  в  частности,  в  системе  образования.  Сегодня  щироко 

распространилось  понятие  «социальная  рыночная  экономика».  По  мнению 

российских  и  зарубежных  ученых,  это  концехпуальная  модель  экономической  и 
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общественнополитической  системы,  в  основе  которой  лежит  идея,  связывающая 

свободу на рывках с социальным компромиссом. 

Экономические  отношения  в  сфере  образования  складьшаются  в процессе 

производства  специфических  социальных  благ,  выступающих  в  форме  услуг. 

Образование, как и социальный комплекс в целом, относится к третичному  сектору 

народного  хозяйства    сфере  услуг,  являющейся  составной частью  народно

хозяйственного  комплекса, а значит входит в общую  систему  экономических 

отношений,  подчиняется  общим экономическим законам, господствующим в 

данном обществе. 

Образовательная  услуга  является  социальной  ценностью,  относящейся  к 

нематериальным благам, к невещественному богатству. От остальных нематериальных 

услуг  образовательные  ycjtyrn  отличаются  особой  потребигельной  стоимостью: 

способностью удовлетворять потребности человека в его ингеллегауальном развитии и 

в приофетении той или иной специальности. 

Одним  из  основных  путей  совершенствования  системы  образования  в 

современных  условиях  является  процесс  регионализации.  Концепция 

регионализации  активно стала разрабатываться после 1финятия Закона  Российской 

Федерации  «Об  образовании»,  который  впервые  в  отечественной  практике 

разграничил  компетенции  и  полномочия  между  федеральным  центром  и 

субъектами  федерации.  До  этого  времени  развертывание  образовательных 

структур происходило по отраслевому пршащпу,  в рамках которого не могли быть 

учтены потребности отдельного региона. 

Регионализация образования включает: ориентацию на потребности личности, 

реализующиеся  в  конкретной  социальноэкономической  среде;  формирование 

единого  образовательного  пространства  региона;  учёт особенностей  региона 

при  определении  направлений  диверсификации деятельности  образовательных 

учреждений и ассортимента предлагаемых образовательных услуг. 

Регионализация,  прежде  всего,  подразумевает  существенные  изменения 

системы  профессионального  образования,  поскольку  именно  рьшок 

профессиональных  образовательных  услуг  находится  в  непосредственной  связи  с 
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региональным  рынком  труда  специалистов,  и  одна  из  главных  функций 

профессионального  учебного  заведения    предоставлять  образовательные  услуги 

такого ассортимента и качества, которые соответствовали бы потребности региона в 

квалифицированных кадрах. 

Инновационным  ресурсом  развития  системы  образования,  в  том  числе 

системы утфавления образованием, является наука. В прошлом приоритет отдавался 

разработке научноисследовательских  программ, а тем самым и финансированию в 

первую очередь академических исследований высшей школы. В то же время задачей 

краткосрочной перспективы должно стать создание пакета программ, направленных 

на поддержку развития  самой системы образования,  федеральных  и региональных 

программ  образования.  Тем  самым  исключительное  значение  приобретают 

разработка, организация и финансирование  научного обеспечения  государственной 

стратегий  развития  образования,  реализуемой  в  системе  образования  триединства 

«школа   вуз   регион». 

При  планировании  развития  образования  следует  учитывать  его 

специфические особенности: тесную взаимосвязь педагогических  и экономических 

процессов;  большую,  чем  в  отраслях  материального  производства, 

неопределённость планирования, связанную с «живым» обьектом воспроизводства, 

с  его  индивидуальными  способностями  и  запросами.  В  новых  условиях 

хозяйствования учебные заведения уже на стадии планирования получают большую 

самостоятельность в принятии решений. 

Либерализовав  о^азование,  государство  создало прецедент  рассогласования 

таких  народнохозяйственны*  структур,  как  подаотовка  специалистов  и 

квалифицированных рабочих и спрос на рынке труда с одной стороны, и структура 

рабочих мест в экономике   с ;фугой. 

Проблемная  ситуация  в  образовательной  сфере проявляется  в  противоречии, 

которое  сложилось  между  формальным  курсом  на  демократизацию  российского 

общества, на претворение в жизнь конституционного права на образование, с одной 

стороны, и проявляющейся тенденцией ограничения права получения качественного 

образования. 
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Поэтому,  отмечается  в  диссертации,  для  эффективной  модернизации 

образования  необходимо  обеспечить  формирование  новых  институтов  системы 

образования,  обеспечивающих  максимально  полную  мобилизацию  средств 

населения и предприятий, эффективное использование этих и бюджетных средств, и 

на  этой  основе    высокое  качество  и  возможности  широкого  выбора 

образовательных  программ  и услуг. Такими институтами в образовательной  сфере 

должны  стать:  персонификация  бюджетного  финансирования,  которая  позволит  с 

одной  стороны,  повысить  эффективность  использования  бюджетных  средств,  с 

другой    вовлечь  в  образование  частные  средства  в  виде  добровольного 

софинансирования;  введение  налоговых  льгот  на  частные  инвестиции  в 

образование, академическая и финансовая независимость учебных заведений. 

Во второй главе   «Струюура и состояние экономики системы образования в 

КарачаевоЧеркесской  Республике»,  представлены  особенности  структуры  и 

социальноэкономического  положения  образования  региона  и  основные 

направления ресурсного обеспечения региональной системы образования. 

В  сложившейся  ситуации,  когда  среди  основных  целей  реформирования 

отрасли  определено  возрастание  полномочий  субьектов  Российской  Федерации  в 

области  офазования,  особое  внимание  уделяется  принципу  регионализащш 

образования. Основные щ>изнаки региональной системы образования с позиций его 

организации  состоят  в  следующем:  совокупность  учебновоспитательных 

учреждений в регионе, обеспечивающих возможность дифференциаюш образования 

и обучения в соответствии с интересами и уровнем подготовленности к обучению; 

совокупность  программ  обучения,  отражающих  научнокультурные, 

демографические  и  экономические  особенности  региона;  наличие  научно

методической  шкоды,  обобщающей  своеобразие  организационного  и 

педагогического опыта регаона. 

КарачаевоЧеркесская  Республика  обладает высоким уровнем  насыщенности 

рынка  образовательных  услуг,  разнообразной  и  многоуровневой  структурой 

системы  образования.  В  республике  на  431,2  тыс.  человек  наличного  населения 

приходится  105  детских  дошкольных  учреждений,  200  государственных 
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общеобразовательных  школ,  8  государственных  профессиональных  средних 

учебных заведений, 7 государственных средних специальных учебных заведений, 2 

самостоятельных  государственных  высших  учебных  заведения,  7  филиалов 

государственных  и  коммерческих  вузов,  4  организации,  выполняющих 

исследования  и разработки. Кроме того,  в республике  функционирует  5 учебных 

заведений  нового типа: три частные школы и 2 лицея  (см. таблицу  1). Поскольку 

создание  гимназий  классического  типа  затруднено  ввиду  малочисленности 

городского  населения  республики,  практикуется  открытие  гимназических  и 

прогимназических  классов.  Сегодня  их  насчитывается  25, причём  23  из  них    в 

общеобразоватедьньк школах г. Черкесска. 

В республике нет специальных коррекционных образовательных учреждений. В 

критическом  положении  находятся  образовательные  учреждения  дополнительного 

образования  и  учреждения,  обеспечивающие  досуг  детей,  сокращается  оказание 

услуг, связанных с занятиями научнотехническим творчеством, туризмом, детским 

спортом. 

Таблица  1    Структура  и  численные  параметры  системы  образования 

КарачаевоЧеркесской Республики' 

п/п 
1 

3 

5 

7 

9 

11 

Показатели 

Число дошкольных учреждений 
Число государственных дневных 
общво^эазовагельных школ (на 
начаш учебного года), единиц 
Число негосударственных школ 
Число учебных заведений 
начального профессионального 
обраэованих. единиц 
Число государственных средних 
специальных учебных заведений, 
единиц 
Число государстюнных высших 
учебных заведений и филиалов, 
единиц 

Годы 
1990 
175 

190 



9 

6 

2 

1995 
121 

197 



8 

7 

2 

1996 
118 

199 

1 

8 

7 

2 

1997 
111 

199 

2 

8 

7 

2 

1998 
108 

200 

2 

8 

7 

2 

1999 
104 

200 

3 

8 

7 

б 

2000 
104 

200 

3 

8 

7 

9 

2001 
105 

200 

3 

8 

7 

9 

'  Таблица  составлена  по матд>иалам  Государственного  ксытета по статиспосе КарачаевоЧеркесской  Республики. 
Социальноэкономическое  состояние  КарачаевоЧеркесской  Республики  в  19902000  гг.  Сгатисппеский  сборник. 
Государственный комитет КЧР по статистике  г. Черкесск, 2001. 
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в  КарачаевоЧеркесской  Республике  за  последние  годы  стабилизировался 

приём  в  учебные  заведения  профессионального  образования,  а  приём  в  вузы 

неуклонно возрастал (см.  рисунок 1). 

10434  10482 10507 

1990  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

Годы 

ПЧисленвость студентов государственных  высших учебных заведений н 
филиалов КЧР, человек 

Рисунок  1    Численность  студентов  государственных  высших  учебных 

заведений и филиалов КЧР^ 

В  связи  с  этим  для  всех  учреждений  профессионального  образоваггая 

важнейшим  источником  сохранения  и  развития  учебнолабораторной  и 

материальнотехнической  базы  должно  стать  расширение  форм  дополнительной 

образовательной  деятельности  с  активным  выходом  на  рьшок  образовательных 

услуг,  как  для  физических,  так  и  для  юридических  лиц.  Другим  важнейшим 

источником  доходов  ддя  учреждений  профессионального  образования  может  и 

должна  стать  инновационная  деятельность  (инновационнопроизводственная    в 

большей  степени    для  учреждений  начального  и  среднего  профессионального 

образования и инновациононаучная    для высших учебных заведений. Повышение 

интереса  к  получению  высшего  образования  порождено  раступщм  пониманием 

того,  что  в  новой  общественноэкономической  ситуации  высшее  образование 

является  не  только  ценностью  само  по  себе,  но  и  всё  более  важным  условием 

социальной и профессиональной мобильности. 

' Рисунок составлен на основе данных, цкдоставленных Министерством образования и науки КарачаевоЧеркесской 
Республики. 
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в  диссертации подчеркивается, что на сегодня в системе образования КЧР явно 

преобладают  нерыночные  образовательные  услуги.  Уровень  рыночных 

образовательных услуг и темп их прироста незначителен по причине инерционности 

экономических  процессов  в отрасли и законодательных  ограничений в отношении 

мер экоиомизации и коммерциализации образовательной сферы, а также запрета на 

приватизацию  учреждений  и  организаций  образования.  Сказываются  и  издержки 

администрирования,  низкая эффективность систем внутришкольного менеджмента, 

отсутствие  предпринимательского  менталитета  у  большинства  представителей 

нынешнего поколения руководителей педагогических систем. 

Для  нормального  функционирования  региональной  системы  образования 

важное  значение имеет уровень и качество ресурсного  обеспечения  (материально

технического,  кадрового,  научного,  информационного,  административного, 

финансового). Ресурсообеспечение системы образования всегда носило остаточный 

характер,  а в последние годы его объёмов едва хватало на поддержание в отрасли 

режима выживания. Сфера преимущественного бюджетного финансирования, в том 

числе и  образование,  стала эпицентром повышенной социальной напряжённости и 

экономической  неустойчивости.  Системе  образования  КарачаевоЧеркесской 

Республики  свойственны  практически  все  проблемы  и  трудности  рыночной 

трансформации и социальноэкономического развития системы образования России. 

Но,  как  и  у  любого  региона  у  КарачаевоЧеркесии  имеются  и  специфические 

особенности,  которые,  прежде  всего,  связаны  с  разработкой  и  реализацией 

концепции обновления и развития национальной системы образования республики. 

Эта концепция включает в себя организаи^ию образования на языках народов КЧР, 

разработку  учебных  планов,  образовательных  программ  для  национальных  школ, 

осуществление  книгоиздания  для  нужд  национальных  образовательных  систем, 

подготовку кадров для работы в национальных школах и классах изучения родных 

языков. 

По  данным  Министерства  образования  и  науки  КЧР  наиболее  актуальными 

являются  вопросы  материальнотехнического  обеспечения  образовательного 
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процесса.  Особенно  болезненными  являются  проблемы  компьютеризации  и 

усиления (обновления) нагляднообучающей базы образовательных учреждений. 

Ключевым  направлением  ресурсного  обеспечения  образовательной  отрасли 

является кафовое обеспечение. Следует признать, что кадровый потенциал отрасли 

несколько  ухудшился.  Тому  в  немалой  степени  способствовали  факторы  низкой 

заработной  платы,  слабой  социальной  защищённости  работников  образования, 

падения общественного престижа профессии и, как следствие отток ценных кадров 

из  отрасли,  феминизация  и  старение  педагогических  кадров.  Так,  уровень 

среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы  работникам 

образования КЧР значительно отстает от аналогичного общероссийского показателя 

(см.  рисунок 2). 
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Годы 

РФ  КЧР 

Рисунок 2   Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников образования' 

С  целью  стимулирования  развития  педагогических  кадров  необходимо 

формирование  эффективного  рынка  педагогического  труда.  Это  предполагает 

'  Рисунок  составлен  по материалам  Госкакстата  РФ и Государстиенного  комитета  КЧР по спписгике  Социально
экономическое  состояние  КарачаевоЧеркесской  Республики  в  19902000  гг.  Статистический  сборник. 
Государственный комитет КЧР по стагиспов. г. Черкесск,  2001. 
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развитие  кош^грсных  механизмов  занятия  должностей;  создание  доступных  дпя 

потребителя  специализированных  банков  данных  по  рьшкам  вакансий  и 

предложений.  Необходимо  выделять  средства  на  поддержку  территориальной  и 

академической  мобильности  преподавателей.  В  целях  привлечения  в  образование 

молодых  педагогов  и  мастеров  производственного  обучения  предусмотреть 

возможность отсрочки от призыва в армию на время работы в учебных заведениях, 

имеющих  государственную  аккредитацию.  Требуется  обновление  корпуса 

администраторов  и  менеджеров  в  сфере  образования,  создание  эффективной 

системы их подготовки и переподготовки на базе экономических и педагогических 

университетов. Важнейшей задачей и необходимостью является повышение общего 

уровня  оплаты  труда  образовательных  кадров  при  одновременном  усилении  её 

дифференциации,  в  том  числе  за  счёт  пересмотра  роли  Единой  тарифной  сетки 

(ETC)  и  роста  финансового  обеспечения  государственных  именных  финансовых 

обязательств  (ГИФО).  За  счёт  доходов  из  внейоджетаых  источников  учебные 

заведения получают право без ограничений устанавливать любые размеры оплаты 

труда  и  премирования.  Необходима  реализация  комплекса  мер  по  повышению 

стартовой  оплаты  труда  и  расширению  карьерных  возможностей  д м  молодых 

преподавателей.  Перечисленные  меры  будут  направлены  на  преодоление 

необоснованного  разрыва  в  уровне  оплаты  труда  работников  образования  по 

сравнению  с  производственной  сферой.  В  рамках  пенсионной  реформы  учебные 

заведения должны получить возможность перечислять дополнительные средства на 

персональные  накопительные  счета  своих  работников,  существенно  повьш1ая тем 

самым  уровень  их  пенсий.  Требуется  создание  вариативной  системы  повышения 

квалификации работников о^азования  по модели именного образовательного чека, 

дающего право раз в  пять лет повысить  профессиональный  уровень педагога при 

условии  обеспечения  возможности  выбора  места,  формы,  программы,  сроков 

обучения  в  пределах  предусмотренных  средств,  включая  необходимые  и 

достаточные расходы в соответствии с нормативом финансирования. 

Важньш направлением ресурсообеспечения образовательной отрасли является 

научное,  ииформаиионное  и  инновационное  обеспечение  и  сопровождение 
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образовательной деятельности и программных документов, касающихся перспектив 

и  прогнозов  развития  образования.  Разработка  и  реализация  инноващонных 

проектов  требует  значительного  научнометодического  обеспечения, 

финансирование  которого  осуществляется  целевым  образом  в  пределах 

финансироваши мероприятий, предусмотренных Программой развития образования 

в России и её республиканского аналога, а также по сметам расходов Министерства 

науки  и технологий  Российской  Федерации  и  Министерства  образования  России. 

Размеры  финанифования  научноисследовательских  и  опытноконструкторских 

работ, предусмотренных программными документами за счёт средств федерального 

бюджета, должны возрасти с 6 млн. рублей в 1999 г. до 150 млн. рублей в 2005 г. 

Признаком состояния  образовательных  услуг  является  то,  что  их 

финансирование осуществляется в основном государственньпли и муниципальными 

органами  власти.  Расходы  на  социальную  сферу  представляют  важнейшую 

составную  часть  расходов  бюджетов  всех  уровней.  Социальные  расходы 

покрьшаются  как  за  счёт  общих,  так  и  за  счёт  целевых,  специальных  налоговых 

поступлений в государственный бюджет. В силу особой природы сохщальных услуг 

частньш сектор не заинтересован,  как правило, финансировать  социальные  услуги 

общественного  сектора. Поэтому рост социальной сферы обусловлен  увеличением 

объёма бюджетного финансирования, которое в свою очередь зависит от доходной 

базы бюджета. 

Бюджетное  финансирование  продолжает  играть  значительную  роль, 

поскольку другие источники  по разным причинам пока недостаточно  эффективны. 

В  принципе  существуют  разные  подходы  к  укреплению  бюджетного 

финансирования: первый   установить минимальные доли расходов федерального и 

местных бюджетов на образование; второй   ввести целевые налоги или установить 

в рамках существующих налогов и налоговых ставок определённые доли налоговых 

поступлений,  имеющие  строго  целевое  назначение;  третий    установить 

минимальные  нормативы  расходов  государства,  исчисленных  в  денежном 

выражении  на душу населения  или как доли ВВП в  целом  на сферу  образования; 

четвёртый   расширить перечень видов затрат, включаемых в понятие «защищенные 
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статьи  бюджета»,  то  есть  расходные  статьи,  финансируемые  в  первую  очередь 

(сейчас к ним относятся зарплата и отчисления в фонды социального страхования, 

исчисляемые в процентах к фонду зарплаты). 

В  сложившихся  социальноэкономических  условиях  доминирующим 

направлением  финансирования  социальной  сферы  является  прямое  бюджетное 

финансирование,  базирующееся  на  подушевых  нормативах  и  предоставляющее 

широкую  финансовоэкономическую  самостоятельность  учреждениям  и 

организациям.  Для  повышения  обоснованности  нормативного  финансирования 

отраслей социальной сферы важное значение имеет разработка минимальных норм 

бюджетного  финансирования    федерального  компонента  норматива 

финансирования  социальной  сферы  и  соответственно  минимально  необходимых 

бюджетов на разных уровнях управления,  благодаря  чему может  быть  обеспечено 

единое финансовое пространство и введён обоснованный механизм вертикального и 

горизонтального  регионального  выравнивания,  что  имеет  важное  значение  для 

осуществления взвешенной социальнотрансфертной политики. 

На  уровне  учреждений  и  организаций  социальной  сферы  происходит 

трансформация  одноканального  финансирования  с  системой  оперативного 

управления  в  многоканальное  финансирование  на  принципах  некоммерческого 

хозяйствования. Бюджетное финансирование социальных отраслей не замещается, а 

дополняется  внебюджетным  финансированием.  Кроме  того,  прямое  бюджетное 

финансирование сочетается с косвенным через механизм предоставления налоговых 

льгот,  как  государственным  организациям,  так  и  субъектам  вьщеления 

внебюджетных средств. 

В  сложившихся  условиях  необходима  разработка  новой  модели 

финансирования  средней  и  высшей  школы,  так  как  в  последние  годы  сократился 

приток  специалистов  в  экономику  и  науку.  Речь  может  идти  о  создании 

субфедеральных внебюджетных фондов высшего образования. За счёт таких фондов 

может  осуществляться  контрактная  подготовка  студентов  и  аспирантов  для 

наукоёмких  отраслей  и  научных  учреяадений,  занимающихся  фундаментальными 

исследованиями.  Наиболее  гибким  способом  направления  финансовых  средств на 
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получение  высшего  образования  является  образовательный  сертификат, 

предполагающий  предоставление  кредита  обучающемуся.  Система  кредитования 

студентов  может  быть  разнообразной:  субсидиарный  кредит,  льготный  кредит, 

коммерческий  кредит.  Коммерциализация  системы  высшего  образования  может 

осуществляться  путём передачи вузовской инфраструктуры  в платное  пользование 

вузам через систему арендных отношений на льготной основе. 

Из  вышесказанного  следует,  что  основные  усилия  сегодня  должны 

сконцентрироваться  в  направлении  жёсткого  ресурсосбережения,  рационализации 

расходования  средств, повьппения  ответственности  за  эффективное  использование 

ресурсов,  наращивание  кадрового  потенциала,  усиление  роли  инновационного 

ресурса  за  счёт  прогрессивных  технологий  обучения  и  форм  сопровождения 

образовательного процесса. 

В  третьей  главе    «Экономические  механизмы  и  факторы  формирования 

региональной  системы  воспроизводства  образовательных  услуг»,  представлены 

приоритетные  нахфавления  и  стратегические  задачи  модернизации  региональной 

системы  образования  и  организационноэкономический  механизм 

функционирования  системы  образования  региона  в  современных  условиях  и  с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Преодоление  кризиса  в  области  образования    задача,  в  решение  которой 

должны  быть вовлечены  все  заинтересованные  стороны  на  всех уровнях  системы 

образования.  Отраслевые  и  региональные  антикризисные  программы  должны 

разрабатьшаться  на  основе  общественного  диалога  и  компромисса,  баланса 

социальных интересов. 

Для того чтобы приостановить деградацию отраслей социальной сферы, в том 

числе  образования,  необходимы  дальнейшие  преобразования,  которые,  на  наш 

взгляд, можно сгруппировать следующим образом: 

•  преобразование системы финансирования; 

•  организационноинституциональные  преобразования; 

•  структурные преобразования. 
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Средством  гарантированного  и  защищенного  финансирования  являются 

минимальные сощ1альные нормативы на образование. 

Разрабатываемые  на  федеральном  уровне  нормативы  затрат  на  образование 

предусматривают  для  каждого  региона  свой  объём  финансирования,  для  чего  на 

региональном  уровне  нужно  установить:  вопервых,  нормативы  затрат  по 

отдельным статьям расходов образовательных  учреждений; вовторых, нормативы 

затрат,  необходимых для предоставления  набора образовательных услуг в расчёте 

на одного учащегося. Подушевое финансирование необходимо, поскольку увязано с 

предоставлением  учащимся  свободы выбора,  что должно создать конкуренцию на 

рынке  образовательных  услуг:  ведь образовательное  учреждение,  которое хорошо 

работает  и  пользуется  спросом,  стало  бы  получать  больше  денег. Такая  система 

позволила бы выявить неблагополучные учебные заведения. 

В этом смысле перспективными  представляются  хфямые адфесные субсидии 

государства  в  форме  образовательных  ваучеров.  Судя  по  опыту  дфугих  стран, 

прогрессивный  принцип  «деньги  следуют  за  учащимся»  удается  реализовать  с 

помощью  образовательных  ваучеров  (своеофазных  именных  документов). 

Введение ваучеров вполне возможно хотя бы в отдельных регионах, готовых пойти 

на эксперимент. 

Решение  проблемы ресурсного дефицита  в системе образования может быть 

решено, в  числе  прочего,  за  счёт  многоуровневого  финансирования.  В последние 

годы наметилась тенденция к передаче многих функций в области финансирования 

и  управления  сферой  образования  на  уровень  субъектов  Федерации.  Перед 

федеральньш  образовательным  бюджетом,  помимо  финансирования  у<феждений 

образования  федерального  подчинения,  стоят такие  задачи,  как  межрегиональное 

выравнивание расходов, поддержка отдельных регионов, финансирование научных 

исследований  в  образовании,  стимулирование  инновационного  образовательного 

движения,  контроль  за  качеством  образования.  Чтобы  проводить  федеральную 

полигику в сфере образования, под1феплять государственные гарантии доступности, 

бесплатности,  обязательности  среднего  образования,  субъекты  Федерации  вправе 

выделять  субвенции  местным  бюджетам.  А  для  этого  они  могут  устанавливать 
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местные  налоги  и  сборы  на  нужды  образования  и  определять  льготы  и  нормы 

материальнотехнического  обеспечения  учащихся  и  педагогов  (дополнительно  к 

федеральным).  Кроме  того,  на региональном  уровне  управления  устанавливаются 

национальнорегиональные  компоненты  государственных  образовательных 

стандартов. 

Однако растущая дотацнонность  субъектов Федерации  приводит к тому, что 

фактически  расширяются  обязанности  региональных  органов  власти,  не 

подкреплённые соответствующим росггом ресурсного обеспечения расходных статей 

региональных бюджетов. 

Зону  многоуровневого  финансирования  офазовательных  учреждений 

федерального  подчинения  можно  расширил,  с  помощью  договора  с  регионами  и 

соучредительства.  При  сочетании  многоканального  и  многоуровневого 

финансирования  легче  достичь  эффективной  финансовой  поддержки  этих 

учреждений. 

Одним  из  возможных  источников  пополнения  материальной  базы 

образовательных  учреждений  являются  благотворительные  пожертвования  на 

нужды  образования.  Чтобы  такие  пожертвования  государственным  и  частньпъш 

школам или вузам, а также благотворительным организациям, которые направляют 

часть средств на нужды образования, стали ретулярными, специалисты предлагают 

создать благоприятные условия. 

Первое условие   освободить благотворительные  взносы от налогов. Второе 

условие    государственная  школа  юридически  вправе  принять  пожертвование  и 

может должным образом им распорядиться. Третье условие — меценатыучредители 

могут проконтролировать, куда конкретно расходуются выделяемые ими средства. 

В  рамках  углубления  институционализации  федерального  и  регионального 

образовательного  пространства  многообещающим  и перспективным  направлением 

является  некоммерческая  хфиватизация  образовательных  учреждений,  которая 

пощ)азумевает  разгосударствление  образовательных  учреждений  путём 

преобразования  их  в  некоммерческие  организации  (фонды,  некоммерческие 

партнерства), а не в акционерные общества, которые действуют с целью получения 
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прибыли.  Некоммерческая  приватизация  обеспечивает  реальные  гарантии 

сохранения  профильной  деятельности  образовательных  учреждений  и 

использования  их  имущества  по  прямому  назначению,  т.е.  для  предоставления 

образовательных услуг. Соучредителями таких организаций могут быть граждане и 

юридические  липа,  а  также  органы  государственной  власти  и  местного 

самоуправления.  Некоммерческая  приватизахом  позволяет  привлечь  к 

финансированию  образовательных  учреждений  средства  частных  лиц  и  фирм, 

обеспечить их контроль за целевым и рациональным расходованием средств. 

В  условиях  острейшего  ресурсного  дефицита  особую  актуальность 

приобретают  различные  формы  самофинансирования  учебных  заведений. 

Действующее  российское  законодательство  в  области  образования  предоставляет 

широкие  возможности  в  плане  привлечения  собственных  внебюджетных  средств 

образовательными  учреждениями.  В  первую очередь  в школах  и других учебных 

заведениях развиваются  платные образовательные услуги. Данная деятельность не 

относится к предпринимательской. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны  вместо  образовательной  деятельности,  финансируемой  за  счёт  средств 

бюджета.  Это  практически  единственный  «профильный»  для  образовательных 

учреждений  вид  деятельности.  Он  не  требует  от  педагогических  работников 

овладения  какими  либо  дополнительными  профессиональньпш  навыками,  а  от 

самих учреждений   значительного дооборудования или переоборудования. Занятия 

по  углублённому  изучению  отдельных  дисциплин,  иностранных  язьжов, 

организация  платных  курсов    всё  это  может  быть  органично  вписано  в учебно

воспитательный  процесс  и  таким  образом  дополнить  и  обогатить  основную 

деятельность школы. 

От  образовательной  существенно  отличается  предпринимательская 

деятельность  школ и других учреждений образования. Она по большей части всё

таки  чужда  отрасли,  не  вписьшается  в  учебновоспитательный  процесс  и  её 

внедрение,  безусловно,    вынужденная  мера,  порождённая  бедностью  бюджета. 

Однако справедливости ради отметим, что образовательному процессу чужда не вся 

предпринимательская  деятельность.  Так,  естественно  дополняет  учебно
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воспитательную  работу  реализация  произведённой  в  школьных  учебно

производственньпс  мастерских,  в учебноопытных  хозяйствах  или  на  своей  земле 

продукции, работ и услуг. 

В  современных  условиях  образование  должно  всячески  ориентироваться  и 

чутко реагировать на складывающуюся инфраструктуру рынка труда. В связи с этим 

государственное  регулирование  занятости  и  рынка  труда  в  России  вновь 

приобретает  все более важную роль. Оно  имеет свои  направления.  Прежде всего, 

нужно  указать  на  проведение  государственной  макроэкономической  политики 

содействия  экономическому  росту  на  основе  развития  реального  сектора  и 

рационализации занятости. 

Большое  значение  отводится  оптимизации  соотношений  занятости 

трудоспособного  населения  различными  видами  деятельности  (наемный  труд, 

самозанятость, учеба, служба в армии, воспитание детей, домашнее хозяйство и др.). 

Государственное  регулирование  предполагает  активизацию  деятельности 

институтов рьшка труда. 

Государственная политика занятости и рьшка труда й России характеризуется 

в  основном  преобладанием  пассивных  мер.  Проводится  сдерживание  массовой 

открытой безработицы, ведется регистрация безработных,  вьшлачиваются  пособия 

по  безработице,  разрабатываются  программы  трудоустройства  безработных. 

Активная и превентивная политика по стимулированию занятости и самозанятости 

населения,  профилактика  безработицы,  переподготовка  безработных  и повьпиение 

их  конкуретоспособности  носят  пока  явно  второстепенный  хгфзктер.  Поэтому  в 

рамках указанных  направлений регулирования  занятости и рьшка труда  следовало 

бы обратить особое  внимание на формы и методы активной политики  занятости в 

первую  очередь  с  учетом  соотношений  и  пропорций  между  реальными 

потребностями рынка труда и возможностями системы образования по подготовке и 

переподготовке кадров. 

Определяющим  направлением  в  политике  занятости  является  подготовка  и 

переподготовка  кадров  в  соответствии  с  требованиями  времени.  А  для  этого 

необходима  модернизация  всего  образования,  в  том  числе  профессиональной 
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подготовки и переподготовки  безработных, повышения их конкурентоспособности 

на  рынке  труда.  Для  обеспечения  потребностей  в  подготовке  и  переподготовке 

кадров  необходимо  ускоренное  развитие  территориальных  образовательных 

комплексов  в  субъектах  Российской  Федерации.  В  этом  процессе  должны 

участвовать  предприятия,  вузы,  средние  профессиональные  учебные  заведения, 

институты  повышения  квалификации,  в  том  числе  негосударственные  службы 

занятости  на  договорной  основе.  Зарубежный  опьгг  показывает,  что  только 

кооперация  профессиональных  учебных  заведений  и  предприятий  реального 

сектора,  развитие  системы  непрерывного  образования  позволяет  успешно 

реализовать задачи подготовки современных кадров для рыночной экономики. 

Всё  вышеперечисленное  указывает  на  то,  что  распад  централизованной 

модели функционирования системы офазования и переход экономики к рыночным 

отношениям  потребовали  выработки  стратегии  и  тактики,  а  также  механизмов 

адаптации  системы  образования  к  новой  экономической,  социальной  и 

демографической  ситуации,  сбалансированного  её  взаимодействия  с 

формирующимся рынком образовательных услуг, рьшком труда, приспособления к 

условиям  и  потребностям  многоукладной  экономики,  предпринимательской 

деятельности и бизнеса. Условия рьшочнои трансформации предопределили также 

разворачивающийся  процесс  экономизации  образовательной  системы, 

заключающийся  во всё большем использовании в ней экономических, в том числе 

рьшочных механизмов в организации и деятельности образовательных учреждений, 

совершенствовании  содержания  преподавания,  подготовке  квалифицированных 

менеджеров, в том числе и для самой системы образования. 

В  заключении  приведены  обобщения  и  выводы,  вытекающие  из 

диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

работах: 

1.  Экономика  системы  образования  РФ  и  КЧР.  «Региональная  экономика: 

управление  и  право»:  Материалы  II  научнопрактической  конференции 

преподавателей и аспирантов.   Черкесск, 1997 (0,3 п. л.). 
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2.  Особенности  ресурсного  обеспечения  системы  образования  Карачаево

Черкесской  Республики.  «Северный  Кавказ  на  пороге  XXI  века»:  Тезисы 

региональной научнопрактической конферешщи.   Пятигорск, 1998 (0,2 п. л.). 

3.  Государственный  менеджмент  в  системе  образования  КарачаевоЧеркесской 

Республики. «Теория и практика экономических реформ: проблемы и перспективы»: 

Материалы  I  научнопрактической  конференции  аспирантов  и  студентов.  

Черкесск, 1998 (0,2 п. л.). 

4.  Экономическая  значимость  высшего  образования  для  общества  как условие 

научно  технического  и  социальноэкономического  прогресса.  «Наука  обществу  

информационные  модели  стратегического  направления  решение  научно

технических  и  социальноэкономических  проблем»:  Сборник  тезисов  III  научно

практической конференции. Черкесск, 2001 (0,2 п. л.). 

5.  Основные  направления  и  тенденщш  институциональных  реформ  и 

трансформационных  процессов  в  системе  образования.  «Наука  обществу  

информационные  модели  стратегического  направления  решение  научно

технических  и  социальноэкономических  проблем»:  Сборник  тезисов  III  научно

практической конференции.   Черкесск, 2001 (0,2 п. л.). 

6.  Некоторые  особенности  управления  финансовыми  потоками  в  высшем 

учебном  заведении.  «Наука  обществу    информационные  модели  стратегического 

направления  решение  научнотехнических  и  социальноэкономических  проблем»: 

Сборник тезисов Ш научнопрактической конференции.   Черкесск, 2001. (0,2 п. л.). 

7.  Проблема  внедрения  систем  внутришкольного  менеджмента.  «Экономика 

СевероКавказского  региона  на  пути  к  устойчивому  развитию  в  рьшочных 

условиях»: Сборник материалов I региональной научнопрактической конференции. 

  Краснодар, 2003 (0,3 п. л.). 
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