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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На рубеже XXXXI вв. сфера образования 

становится  определяющим  фактором  прогрессивного  развития  мировой 

экономики,  ведущей  силой  социальноэкономического  развития  любой  страны. 

Особенно стала быстро возрастать роль системы образования во второй половине 

XX го века. В этот период в ведущих странах мира высокими темпами развивается 

инноващгонный  сектор  экономики,  основанный  на  знаниях  и  наукоемких 

технологиях. 

В современной российской действительности  сфера образования развивается в 

условиях рынка. Возник и развивается рынок  образовательных  услуг,  в который 

вовлечены  как  государственные,  так  и  частные  учебные  заведения. 

Коммерциализация образования, как показывает практика, не всегда благоприятно 

сказывается на качестве образовательных услуг и уровне подготовки специалистов. 

Государство  в  ходе  рыночных  преобразований  российской  экономики 

фактически  отказалось  от  выполнения  ряда  своих  обязательств  в  сфере 

образования.  В  результате  образование  из  общественного  блага  стало 

превращаться  в  квазиобщественное,  снизилась  его  доступность  и  качество. 

Нынешнее  российское  образование  недостаточно  увязано  с  концепцией 

непрерывного  образования,  принятой ООН в начале 70х годов хфошлого века в 

качестве основы стратегического развития образования во всем мире. 

Развитие  образования  страны  на  протяжении  последних  1015  лет  оказалось 

несопоставимым  с  социальнополитическими  и  экономическими  потребностями 

страны, а также  со среднемировыми  тенденциями развития  образования. За 90е 

годы Россия  по качеству человеческого капитала  скатилась  с 4 по 56е место. В 

современном обществе именно знания, уровень образования населения определяют 

инвестиционный  климат,  являются  важнейшим  ресурсом  развития  личности, 

общества и государства. 

Образование    наиболее  яркое  отражение  нашей  жизни.  Сегодня  адекватная 

современным  условиям  система  образования  является  абсолютным  условием 

экономического  роста.  Но  ее  нынешнее  состояние  не  позволяет  вьшолнять 

присущие ей функции. Она не обеспечивает с ш ^ ^ ^ ^ Щ | ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ н е  отбирает 
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и  не  воспитывает  элиту.  К  этому  следует  добавить,  что  накопленный 

образовательный  и  интеллектуальный  потенциалы  страны  слабо  вовлекается  в 

экономику.  По  некоторым  оценкам,  часть  национального  богатства  России, 

приходящаяся на инновационнонаучную сферу, составляет от 20 до 30 триллиона 

долларов в современных ценах. 

В этой  связи теоретическое  осмысление  процессов развития  образования,  его 

коммерциализации  и  государственного  регулирования  представляет  собой 

фундаментальную  научную  проблему  и  практически  значимую  для  социально

экономического развития страны. 

Степень  научной  разработки  проблемы.  В  отечественной  и  зарубежной 

литературе накоплен богатый опыт изучения системы образования как социального 

института. Характерной  особенностью  исследований  в этой  области является их 

междисциплинарность.  В  разработке  проблем  образования  принимают  участие 

философы, социологи, психологи, экономисты и представители других наук. 

Методологические  проблемы,  связанные  с  определением  роли  образования  в 

социальноэкономическом  развитии  и  воспроизводственном  процессе, 

рассматривались  такими  отечественными  экономистами,  как  Л.И.  Абалкин, 

В.САвтономов,  Н.А.  Волгин,  СЮ.  Глазьев,  Г.В.  Горланов,  С.А.  Дятлов, 

Е.Н.Жильцов, Р.И. Капелюшников, М.М. Критский, В.В. Куликов, В.И. Кушлин, 

В.И.  Марцинкевич,  В.П.  Щетинин,  В.Б.  Супян,  А.Н.  Фоломьев, В.Н.  Черковец, 

Ю.В. Яковец и другие. 

Исследование  разных  аспектов  образования  нашло  отражение  в  трудах 

Е.Н.Богачева,  В.В.  Громыко,  Е.В.  Егорова,  В.А.  Жамина,  В.М.  Зуева, 

А.Д.Савельева, С.Г. Струмилина и др. 

В  последние  десятилетия  получили  широкое  развитие  исследования  проблем 

человеческого  капитала.  Обстоятельное  теоретическое  осмысление  эта  проблема 

получила в трудах Г. Беккера, Дж. Кендрика, Л. Туроу, Т.Шульца,  С. Фишера. В 

России теория человеческого капитала стала активно разрабатываться только в 90

X годах. 

Вместе  с  тем  в  экономической  теории  и  практике  государственного 

регулирования  сферы  образования  многие  аспекты этой проблемы  недостаточно 

исследованы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Это   'особенно  касается  коммерциализации  образования.  В 



отечественной  научной  литературе  отсутствует  отвечающая  современным 

требованиям  политикоэкономическая  интерпретация  рынка  образовательных 

услуг,  хотя  практическая  потребность  в  ней  в  условиях  реформы  образования 

ощущается особенно остро. Сегодня исключительно важное значение приобретает 

научная выработка целостного государственного  подхода к реформе образования. 

Многочисленные  программы,  реализуемые  образовательными  ведомствами, 

разобщены,  не  состыкованы  между  собой.  Слабо  увязаны  образовательные 

новации  с реальными  потребностями рынка труда на  всех уровнях  образования, 

что  затрудняет  успешное  решение  главной  задачи  образования    социализации 

нашего подрастающего поколения. 

Сегодня система образования катастрофически недофинансирована, а те деньги, 

которые  выделяются  государством  и  частными  лицами,  расходуются 

неэффективно. Коммерциализация образования сильно ограничивает доступность к 

качественному  образованию.  Постиндустриальное  общество  требует  другого 

подхода  к  образованию.  К  нему  нельзя  относиться  как  к  одному  из  секторов 

экономики  исключительно  рыночного  характера.  В  условиях  информационного 

общества  роль  образования  существенно  возрастает  и  она  не  может  быть 

реализована,  опираясь  только  на  рыночный  механизм  саморегулирования.  В 

условиях, когда процессы формирования социально ориентированного рыночного 

хозяйства,  разделения  власти  и  собственности,  социальных  и  экономических 

функций  в  обществе  не  завершились,  неизбежно  наличие  многих  нерешенных 

проблем образования. 

Острая  практическая  значимость  формирования  адекватного  сегодняшним 

потребностям  образования,  недостаточная  научная  разработпка  перечисленных 

проблем  его  развития  предопределили  выбор  темы  диссертационного 

исследования, обусловили его цель и задачи. 

Цель  в  задачи  исследования.  Целью  диссертации  является  разработка 

теоретической  концепции  государственной  политики  в  области  образования  и 

экономических  границ  его  коммерциализации,  предложений  по  оптимальному 

сочетанию его государственного и рыночного механизмов регулирования. 

Поставленная  цель  обусловила  необходимость  решения  следующих  основных 

задач: 



•  обосновать  концептуальные  подходы  к  исследованию  системы 

образования; 

•  определить  функции  образования  и  изменение  конфигурации  факторов 

производства  в  условиях  современного  этапа  научнотехнического 

прогресса и социализации общества; 

•  раскрыть  структуру  системы  образования  и  выделить  составляющие  ее 

элементы; 

•  выявить социальноэкономическую  природу образовательных услуг и их 

особенности использования в условиях рыночного хозяйствования; 

•  конкретизировать  механизм  взаимодействия  и  взаимодополнения 

образования  и  науки  и  формирования  на  этой  основе  единого 

образовательного  комплекса,  обеспечивающего  передачу  информации и 

ее генерирование; 

•  наметить  конкретные  пути  эффективного  сочетания  экономических 

интересов  общества,  личности, бизнеса  и образовательного учреждения 

как необходимого условия обеспечения равнодоступности образования; 

•  усилить  архументацию  повышения  роли  государства  в  развитии 

образовательного  комплекса  на  основе  эффективного  сочетания 

рыночного и нерыночного механизмов его регулирования; 

•  определить экономические границы коммерциализации образовательного 

комплекса  и  возможности  использования  рыночных  принципов  в 

государственном управлении образованием; 

•  раскрыть  суть  и  формы  разрешения  противоречий  между 

равнодоступностью  образования  и  финансовыми  возможностями  его 

обеспечения. 

Предмет  и  объект  исследования.  В  качестве  предмета  исследования 

выступают экономические отношения, которые складываются в процессе развития 

и  функционирования  образовательного  комплекса.  Объектом  исследования 

являются  образовательные  услуги  и  государственное  управление  процессом  их 

создания и использования в условиях рыночного хозяйствования. 

Теоретикометодологические  основы  и  эмпирическая  база  исследования. 

Теоретическую  базу  исследования  составили  фундаментальные  концепции. 



представленные  в  классических  и  современных  трудах  отечественных  и 

зарубежных ученых, правительственные программы и прогнозы, законодательные 

и нормативные акты, материалы научных и научнопрактических конференций. В 

основу диссертационного  исследования положены известные в методологическом 

отношении  принципы  диалектического  метода,  дедуктивного  и  индуктивного, 

качественного и количественного анализа, историко логический и функционально

структурный  подходы.  Органическая  связь  поставленных  задач  обусловили 

стремление  автора  последовательно  реализовать  системный  подход  в 

исследовании.  Это  достигается  на  основе  сочетания  анализа  образовательных 

проблем  на  различных  уровнях,  обеспечения  единства  теоретического  и 

эмпирического  уровней  исследуемых  проблем.  Информационную  базу 

диссертации  составили  статистические  данные  Госкомстата  Российской 

Федерации,  материалы  независимых  экспертов,  информация  периодической 

печати, данные, полученные  автором в процессе самостоятельного  исследования. 

Авторская  концепция  исследования  базируется  на  положении  об усилении  роли 

государства  в  управлении  сферой  образования,  использовании  рыночных  и 

нерыночных  принципов  ее  регулирования,  обеспечении  равного  доступа  всех 

граждан, принадлежащих к самым разньш слоям и группам. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  В  условиях  глобализации  мировой  экономики  и  обострения  конкуренции, 

развития  экономики,  основанной  на  знаниях,  приобретает  все  возрастающее 

значение образовательный комплекс как целостное интегрированное образование, 

включающее  в  себя  разные  уровни  и  организационные  формы  образования  как 

системы  передачи  информации  по  отношению  к  науке  как  системе  ее 

генерирования,  и  являющее  неотъемлемым  слагаемым  социальных  отношений 

общества. 

2.  На  индустриальной  стадии  развития  сфера  финансовых  отношений 

обеспечивает  перелив  ресурсов  из  одной  отрасли  в  другую,  на  стадии 

постиндустриального,  информационного  общества,  бурного развития  экономики, 

основанной на знаниях и наукоемких технологиях, во все большей мере такую роль 

выполняет система образования. 



3.  Образовательная услуга представляет собой сложное сочетание смешанного 

блага и важного инвестиционного ресурса. Как смешанное благо она представляет 

собой  противоречивое  единство  чистого  общественного  блага,  для  которого 

имманентны  совместность  потребления,  неделимость,  неисключаемость, 

неотчуждаемость,  асимметричная  информационность,  положительная 

экстернальность,  и  частного  блага,  частично  включенного  в  систему  рыночных 

отношений  и  обладающего  свойством  стоимости  и  потребительной  стоимости. 

Одновременно  образовательные  услуги  являются  стратегическим  ресурсом, 

обеспечивающим  конкурентоспособность  национальной  экономики  и  ее 

устойчивый рост, инвестициями в человеческий капитал. 

4.  Наряду  с  материальным  накоплением  оформилась  самостоятельная 

многоотраслевая  сфера  инвестиций  в  развитие  человека,  включающая 

государственные и частные затраты на образование и подготовку кадров, развитие 

науки,  культуры  и  здравоохранения,  ряд  социальных  расходов.  Ядро 

нематериальных накоплений составляют затраты на науку и образование, которые 

выступают  как  инвестиции  в  создание  долговременно  существующего  и 

накапливаемого  фонда научных знаний, навыков и опыта всего населения, в том 

числе и рабочей силы. 

5.  С  развитием  общества,  основанного  на  знаниях,  сужаются  рамки 

коммерциализации  сферы  образования.  В  качестве  ограничителей  рынка 

образовательных  услуг  являются  гарантии  государства  в  получении  базового 

образования,  возрастание  свойств чистого  общественного  блага  образовательных 

услуг,  расширение  равнодоступности  образования,  информационная 

асимметричность  рынка  образовательных  услуг,  долговременный  характер 

продукции образования, несовпадение оценки эффекта образовательной услуги во 

время  ее  получения  и  реализации  и  наличие  неопределенности  конечного 

результата образовательных услуг. 

6.  В  условиях  формирования  национальной  инновационной  системы, 

построения  экономики  и  общества,  основанного  на  знаниях,  существенно 

возрастает  роль  государства  в  развитии  и  организационно    экономическом 

регулировании  сферы  образования,  реализуемая  на  основе  рационального 



сочетания  нерьгаочных  и  рыночных  принципов,  создания  системы  взаимной 

сцепки и взаимодополнения государственных и частных расходов на образование. 

Научная новизна диссертационного нсследовання заключается в том, что на 

основе  анализа  изменения  конфигурации  факторов  производства,  превращения 

знаний в непосредственную  производительную  силу определены  концептуальные 

основы политики государства в области образования и экономические границы его 

коммерциализации. 

Элементы научной новизны, по мнению автора, состоят в следующем: 

аргументировано  положение  об  образовательном  комплексе  как 

интегрированном  формировании, включающем в себя сферу образования и науку, 

которые,  взаимодействуя  и  взаимодополняя  друг друга,  обеспечивают  передачу, 

сохранение, переработку и генерирование знаний; 

~  определены  функции  образования:  а) обучает нормам жизни  в обществе и 

предоставляет  первичную  квалификацию;  б)  обеспечивает  преемственность 

социальноэкономического  развития  и  социальную  мобильность  для  граждан, 

принадлежащих  к  разным  слоям  и  группам;  в)  отбирает  и  воспитывает 

профессиональную элиту; г) содействует социальному выравниванию в обществе и 

усиливает социальную ингегрированность; д) предоставляет инвестиции в будущее 

страны; 

— выявлены свойства образовательных услуг  и их место в системе источников 

социальноэкономического  развития,  которые  превращают  образование  в  сектор 

экономики  приоритетного  развития  и  в  объект  государственного  развития  и 

регулирования:  а)  преимущественно  чисто  общественный  характер  продукции 

сферы  образования,  выражающийся  в  коллективном  характере  ее  потребления, 

неисключаемости,  не  отчуждаемости,  экстернальном  положительном  эффекте; б) 

социализация  подрастающего  поколения, формирование  ценностных  установок и 

социальнокультурной  стабильности;  в)  долговременный  характер 

образовательных  услуг  и  большой  срок  их  01дт1аемости;  г)  важнейший 

инвестиционный ресурс развития  не только личности,  но и  общества,  бизнеса и 

государства;  д)  образование  является  той  частью  реальности,  которая  сильно 

затрагивает  интересы  общества,  граждан,  бизнеса  и  должна  рассматриваться  в 

терминах общего интереса и с позиции функционирования системы в целом; 



— определены  факторы,  ограничивающие  рамки  коммерциализации  сферы 

образования  и действия рынка образовательных  услуг: а) упреждающий характер 

продукции образования; б) длительность цикла между ее получением, накоплением 

и производственным использованием; в)информациош1ая  асимметричность ркшка 

образовательных  услуг;  г)  несовпадение  выгод  или  выигрышей  создателей 

образовательных  услуг  и  их  потребителей  и  отсутствие  финансовой 

заинтересованности  в  их  взаимоотношениях;  д)  образование  как 

инфраструктурный элемент социальноэкономической стратегии страны и как один 

из  важных  инструментов  ее  реализации;  е)  несбалансированность  развития 

образования в условиях рыночного хозяйствования; 

— разработаны  предложения  по  выработке  научно  обоснованной  политики 

государства  в  области  образования,  ориентировшшой  на  обеспечение  высоких и 

качественных  темпов  социальноэкономического  развития  страны  и  роста 

благосостояния  населения  и  на  переход  от  ресурсного,  затратного  механизма 

государственного  регулирования  сферы  образования  к  механизму  оценки 

эффективности  образования  и  его  адаптивности  к  изменяющимся  условиям 

экономики и потребностям общества, личности, государства. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в развитии нового 

направления  экономической  теории,  в  обогащении  системы  знаний  об 

образовательном  секторе  экономики,  повышении  эффективности  его 

государственного регулирования. Отдельные положения могут быть использованы 

для  формирования  и  проведения  политики  государства  в  области  образования, 

совершенствования  организационноэкономического  механизма  регулирования  и 

его  более  успешного  развития.  Предложенные  в  работе  трактовки  сущности 

образовательных  услуг,  функционального  назначения  образования  могут 

послужить  дальнейшему  изучению  широкого  круга  актуальных  общественно

экономических проблем, а также использоваться  в изучении вопросов экономики 

образования, государственного регулирования рыночного хозяйства. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 

практике преподавания экономической теории и чтения спецкурсов. 

10 



Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в 

публикациях  и  выступлениях  на  заседаниях  кафедры  экономической  теории 

факультета  государственного  управления  Московского  государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит из  введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Ы. ОСНОВННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.Теоретикометодологические  основы  исследования образовательного 

сектора экономики 

С переходом к рынку претерпевают кардинальные изменения  все структурные 

сегменты  экономики.  Это  в  полной  мере  касается  и  образовательного  сектора. 

Основная проблема состоит в определении нащзавления, в котором данный сектор 

должен  развиваться.  Если  исходить  из  либеральной  идеологии,  принципов 

исключительно рыночного регулирования и государства "вне экономики", то сфера 

образования  должна  выступать  как  один  из  секторов  рыночного  хозяйства, 

регулируемого  на  основе  рыночного  механизма.  Если  же  исходить  с  позиции 

социально ориентированной экономики, или так называемого социализированного 

капитализма  с  глубоко  укоренившимися  процессами  социализации  и 

демократизации  экономики,  то  образование  в  нем  имеет  особый  общественный 

статус  и  обеспечивает  выгоды  не  только  производителя,  транслятора  и 

пользователя знания, но и, прежде всего общества в целом. 

Качественное  изменение  характера  образования,  его  функционального 

назначения  предопределено  всем  ходом  развития  производительных  сил, 

лавинообразным  ростом  объема  информации  и  превращением  знаний  в 

непосредственную  производительную  силу.  Образование  стало  частью  той 

реальности, которая сильно затрагивает интересы всех членов общества. Поэтому, 

в  работе  аргументировано  положение  о  том,  что  образование  должно 

рассматриваться  в  терминах  общенационального  интереса,  с  позиции  его 

воздействия  на  его  реализацию.  Оно  требует  подхода,  охватывающего 

функционирование  системы  в  целом,  и  рассматриваемого  в  единстве 

экономического и социального контекстов. 

С  развитием  экономики,  основанной  на  знаниях  и  информации,  с 

формированием  инновационности  экономической  системы,  обострением 

конкуренции в мире, стремящемся к глобальной интеграции, система образования 

становится абсолютным условием роста конкурентоспособности  страны. Решение 

этих  и других  задач  определяется  не  столько  богатством  природных ресурсов и 

мощью  финансового  капитала,  сколько  уровнем  образования  и  объемом 

накопленных обществом знаний. 
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Образование  является  одним  из  приоритетных  направлений  развития 

государства,  обеспечивающим  перспективы  его  функциошфования.  По 

справедливому утверждению А. Бузгалина и А. Колганова, "доминантой, главным 

фактором  прогресса  становятся  сферы,  где  осуществляется  не  хфоизводство 

материальных,  утилитарных  благ,  а  творчество  в  широком  смысле  слова  

образование  и  воспитание,  наука  и  искусство,  здравоохранение,  социальное 

творчество  и  новаторство,  доступные  каждому    от  подростка,  возрождающего 

пшольное  самоуправление,  или  рабочего,  ищущего  новые  формы  организации 

труда,  до  великого  ученого  или  общественного  деятеля,  потрясающего  основы 

жизни целых поколений".' 

С  учетом  изменившейся  роли  образования  в  развитии  экономики  в  работе 

обосновывается  вывод  о  том,  что  затратный  подход  к  нему  является 

односторонним.  Образовательные  услуги  нельзя  рассматривать  только  как 

потребительские  блага,  удовлетворяющие  духовные  потребности  их  получателя. 

Они  одновременно  выступают  инвестиционным  ресурсом,  обеспечивающим 

развитие  личности,  общества  и  государства.  Затратный  подход  к  образованию 

должен быть дополнен капитализированным подходом, играющим доминирующую 

роль. Слишком велико значение образования в создании предпосылок для общего 

и  экономического  прогресса,  чтобы  полностью  ограничиваться  затратным 

подходом  к  нему.  Образование    это  не  только  одна  из  проблем,  которую 

приходится  решать  обществу,  личности,  бизнесу,  но  и  необходимое  условие, 

своеобразное  средство осуществления всех других проблем, стоящих перед ними. 

Если  рассматривать  образование  через  призму  экономических  интересов 

создателей,  получателей  и  пользователей  образовательных  услуг,  то  следует 

отметить  несоразмерность  вьпч)д,  которые  получает  общество,  гражданин, 

образовательное учреждение, бизнес. Образование приносит выгоды не только тем, 

кто  получает  образовательные  услуги,  но  и  создает  значительные  внешние 

эффекты.  Они  выражаются  в  экстерналиях  тех,  кто  работает  с  лицами, 

получившими образование. Более образованный оказывает позитивное влияние на 

рост производительности труда своих коллег, сознательно или невольно помогает 

им лучше работать. 

'А. Бузгалив, А. Колганов. Введение в компаративистику. М., 1997, с.102 
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Но  наибольшие  экстерналии  получает  общество  в  целом.  Они  связаны  с 

социализацией  индивида,  с  распространением  инноваций  и  влиянием  их  на 

экономическое  развитие.  Образовательная  деятельность  содействует  включению 

получателей  образовательных  услуг  в  общественные  отношения,  усвоению  ими 

правил  и  традиций,  существующих  в  обществе.  Это  позволяет  им 

социализироваться, быть интегрированными в общество. 

Успешная  социализация  подрастающего  поколения  приносит  эффект  другим 

членам  общества,  воспроизводит  правила  поведения,  принятые  в  обществе,  и 

социальные  связи,  его  скрепляющие.  Благодаря  этому  появляется  определенная 

возможность  для  сохранения  преемственности  социальноэкономического 

развития,  поддержки  социальной  стабильности  и  достижения  социального 

согласия. 

Транслируя  подрастающему  поколению  правила  поведения  и  традиции, 

формируя  у  него  мировоззрение  и  общее  представление  о  правильных  целях  и 

принципах деятельности, образовательная деятельность способствует определению 

социального  статуса  и  росту  потенциала  социальной  мобильности,  содействует 

выравниванию  исходных  предпосылок  развития  личности, давая  каждому  члену 

общества  определенный  шанс  на  изменение  своего  положения  и  снимая  в 

известной  мере  остроту  социального  неравенства.  Иначе  говоря,  образование 

усиливает  социальную  интегрированность,  которая  необходима  для  устойчивого 

развития экономики. 

В работе показано, что образование не может действовать по схеме "затраты 

выпуск"  ввиду  полной  неадекватности  стоимостной  оценки  полученной 

образовательной услуги и экономического и социального выигрыша в результате 

ее  реализации.  Кроме  того,  для  образования  характерны  большие  сроки 

окупаемости.  Затраты  на образование  носят характер  долгосрочных  инвестиций, 

отдача которых может быть получена гораздо позднее. 

Образование  передает,  сохраняет  и  перерабатывает  знания,  которые,  будучи 

открытыми  и  обнародованными,  не  продаются  и  не  покупаются,  они  обладают 

свойством  чистого  обществетшого  блага,  для  которого  характерны 

неконкурентоспосбность,  неисключаемость,  не  отчуждаемость,  безвозмездность. 

Поэтому  формирование  образовательного  потенциала  населения  и  накопление 
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знаний  всегда  были  прерогативой  государства  и  разного  рода  общественных 

институтов. 

Образовательная  услуга   это  не одно из  потребительских  благ, а инвестиции  в 

человеческий  капитал,  которые  имеют  фундаментальное  значение  для  общества, 

бизнеса,  действующего  в  конкурентных  условиях,  тех,  кто  ее  получает,  и  для 

жизни  их  детей.  Это  порождает  требование  равенства  прав  на  получение 

образования.  Достижению  уровня  образования,  признаваемого  социально 

необходимым,  не  должно  быть  препятствий.  Этот  уровень  фиксируется  в 

государственных  образовательных  стандартах,  которые  представляют  собой 

государственную  услугу,  предоставляемую  на  безвозмездной  и  безвозвратной 

основах  и  гарантируемую  на  определенном  минимально  допускаемом  уровне  на 

всей территории страны. 

Для  того  чтобы  образование  выполняло  свою  основополагающую  функцию, 

связанную  с  формированием  и  поддержкой  конкурентных  преимуществ  страны  и 

бизнеса,  обеспечением  устойчивого роста экономики  и  благосостояния  населения, 

оно должно  носить упреждающий  характер. Только  в этом  случае  экономический 

выигрыш  от  образования  будет  закономерно  превыщать  затраты  на  его развитие. 

Такое  его  развитие  требует  коллективных  действий,  усилий  всего  общества, 

включая бизнес. 

Ученые,  генерирующие  знания,  учителя  и  преподаватели,  передающие  эти 

знания, не получают достойной оценки своего труда, чтобы этого разрыва не было 

государство  должно  полнее  использовать  механизм  перераспределения  валового 

национального  продукта  и  участия  бизнеса  в  развитии  образовательного  сектора 

экономики. 

2  Интеграгра  собственно  образовать  и  науки  как  необходимое  условие 

развития  образовательного  сектора. 

С  превращением  образования  в  доминирующий  фактор  социально

экономического  развития  и  обеспечения  котдфентоспособности  национальной 

экономики прежнее соотношение науки и образования оказывается неприемлемым. 

Это вызвано многими причинами. Вопервых, кардинальные изменения претерпели 

место  и  роль  знаний  в  развитии  экономики.  Из  внешнего  фактора  развития 
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экономики  знания  превратились  в непосредственную  производительную  силу, или 

в  эндогенный  фактор  функционирования  экономики.  Но  последовательная 

реализация  изменившейся  ситуации  невозможна  без  интеграции  образования  и 

науки. Вовторых,  закономерно  произошло  ускорение  морального  износа  знаний. 

Подсчитано,  что  ежегодно  обновляется  5%  теоретических  и  20%  прикладных 

знаний.^ Интехрация науки и образования является одним из путей более  быстрого 

включения  нового  знания,  генерируемого  наукой,  посредством  образования  в 

хозяйственную  практику.  Втретьих,  без  интеграции  образования  и  науки  первое 

приобретает  относительно  самостоятельное,  автономное  развитие,  слабо 

реагирующее  на  изменения,  происходящие  в  реальном  секгоре  экономике.  В

четвертых,  лишь  интеграция  науки  и  образования  превращает  их  во 

взаимодополняющие  и взаимообогащающие  источники  развития, как  первого,  так 

и второго. 

В своем выступлении лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов на Vn  съезде 

Российского  Союза  ректоров  подчеркивал,  что  "развитие  образования  России 

дальше не может рассматриваться отдельно от развития науки, что только единство 

и  интеграция  науки  и  образования  позволяют  развивать  это  великое  дело".^ 

Действительно,  между  наукой  и  образованием  усиливается  родство,  их,  прежде 

всего,  роднит  интеллектуальный  характер  научной  и  образовательной 

деятельности.  Основными  объекгами  деятельности  в  обеих  сферах  являются 

знания и информация, передаваемые из одной сферы в другую. 

Научная  и  образовательная  деятельность  связаны  между  собой  как 

неразрывные,  последовательные  стадии  процесса  научнотехнического  развития  и 

повышения  производительности  труда. В  известной  мере можно  сказать, что  если 

генерирование научнотехнических и других новшеств является областью научного 

труда,  то  их  производственное  освоение  происходит  в  значительной  степени 

посредством  образовательного  процесса.  При  их  единстве  обеспечиваются  более 

благоприятные  условия  готовности  производства  к  освоению  научнотехнических 

достижений и всех других результатов науки. 

^ Образование, которое мы можем потерт.  Сборник. Издание второе, дополненное. М., 2003, с.31. 

'  Образование, которое мы можем потерять. Сборник. Издание второе, дополненное. М., 2003, с.47. 
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Роль  науки,  как  непосредственной  производительной  силы,  как  ядра 

социального  управления,  как средства  формирования  научного  мировоззрения,  не 

может  быть  реализована  без  системы  образования.  С  развигаем  экономики, 

основанной  на  знаниях,  происходит  закономерное  усиление  более  тесной  связи 

науки с производственным щзоцессом и во все большей мере наука превращается в 

эндогенный  фактор  развития  последнего.  Одним  из  путей  последовательной 

реализации  неуклонно  усиливающейся  связи  науки  и  производства  является 

интеграция науки и образования. 

Потенциал  образовательной  деятельности,  особенно  вузовской,  как  правило, 

тем  выше,  чем  полнее  соблюдены  пропорции  в  соотношении  научной  и 

образовательной  деятельности,  чем  глубже  их  интеграция.  Только  в  этом  случае 

обеспечивается  упреждающее  значение  подготовки  кадров  и  специалистов  по 

сравнению с практикой материализации научного знания, его использования. 

Как  образовательной,  так  и  научной  деятельности  присущи  продуктивная  и 

воспроизводственная  стороны. Но  соотношение  между  этими  сторонами  является 

различным  применительно  к  научной  и  образовательной  деятельности.  Если 

продуктивная  деятельность  ученого  характеризуется  его  способностью  создавать 

новое  знание,  то  продуктивный  потенциал  учителя  и  преподавателя  определяется 

его  способностью  изобретать  способы  передачи,  более  глубокого  усвоения  и 

использования  имеющихся  знаний.  Как  правило,  первое  не  может  заменить 

второго,  несмотря  на  многие  случаи  успешного  сочетания  в  одном  лице 

образовательной  и  научной  деятельности.  В  подавляющем  большинстве  случаев 

речь  идет  лишь  об  их  организационном  единстве,  взаимном  дополнении, 

взаимопроникновении друг в друга. 

В  процессе  образовательной  деятельности,  так  же  как  и  научной,  необходимо 

избегать  преувеличения  роли  репродуктивной  и  продуктивной  сторон.  Практика 

показывает,  чго  главную  опасность  представляет  недооценка  продуктивной  и 

преувеличение  воспроизводственной  сторон.  При  таком  осуществлении 

образовательного  процесса  неизбежно  происходит  его  усовершенствование  в 

лучшем случае в рамках  примерно одного  и того же качества, что в долгосрочном 

периоде  ведет  к  ослаблению  роли  образования  в развитии  экономики,  снижению 

его адаптивности к изменяющимся условиям производства. 
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Еще большую значимость приобретает проблема опшмизации репродуктивной 

и  продуктивной  сторон  научной  деятельности.  Преобладание  в  научной 

деятельности воспроизводственной  стороны нередко приводит к застою научного 

потенциала. Упор же на продуктивную деятельность без надлежащего внимания к 

ее  воспроизводственной  стороне  рано  или  поздно  может  вызвать  замедление 

практического  использования  результатов  науки,  неоправданную  растрату 

интеллек1уального  потенциала.  Если  п^зеход  от  генерирования  знаний  до  их 

передачи осуществляется  в рамках  одного и того же коллектива  или в условиях 

органического сочетания научной и образовательной деятельности, то со1фащается 

отрыв науки от использования  ее результатов  и  возрастает  степень  воздействия 

образования на экономику. 

В  своем  развитии  научная  и  образовательная  деятельность  обладают 

относительной  самостоятельностью, они могут опережать друг друга и отставать 

друг от друга. Но одно является несомненным, что чем полнее и быстрее научные 

знания становятся неотьемлемым элементом образовательного уровня населения и, 

прежде всего квалификации работников, тем полнее и быстрее наука реагирует на 

потребности  экономики  и тем  выше  общий  научнообразовательный  потенциал. 

Кроме того, интеграция  науки и образования  способствует усилению  единства и 

взаимосвязи  науки и техники, а также науки и производства. 

Объективная  необходимость  и  практическая  значимость  интеграции  науки  и 

образования  предопределяют  целесообразность  осуществления  организационных 

мер в этой  области.  В работе  ефгументировано  положение  о наделении высших 

учебных  заведений  статусом  научного  учреждения  с  вытекающими  отсюда 

изменениями в их финансировании, налогообложении и коммерциализации. 

3 Экономические условия и гранигрл коммерщшлизагрш  образования. 

При  рассмотрении  коммерциализации  образования  первостепенное  значение 

имеет  выбор  подхода  к  решению  этой  проблемы,  от  которого  существенным 

образом зависят научные результаты. Этот подход не может быть произвольным. 

Он  предопределяется  не  автономностью  и  самодостаточностью  развития 

образования, а его включением в экономическую систему, той ролью, которую оно 

играет в развитии последней. 
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Развитие  образовательного  сектора  не  следует  рассматривать  в  контексте 

сложившейся в ходе рыночных преобразований социальноэкономической  системы 

со  всеми  ее  пороками  и  противоречиями,  иначе  образование  должно 

подстраиваться  к  сложившимся  условиям  и  быть  их  составной  частью. 

Образование,  напротив,  должно  анализироваться  в  плоскости  изменяющейся 

системы,  формирующей  неуклонно  возрастающий  потенциал  позитивного 

развигия  и  усиливающей  процессы  социализации  и  демократизации.  При  таком 

подходе  образование  должно  быть  локомотивом  экономического  роста  и 

обновления экономической системы. 

В  условиях  информационнокоммуникационной  революции  образование 

перестает  быть  только  сферой  бюджетных  затрат.  Оно  становится  такой  же 

стругаурой,  как  и  экономика,  способной  влиять  на  последнюю  и  ее 

детерминировать.  Образование  во  все  большей  мере  выполняет  функцию 

уравновешивать  и  компенсировать  складывающие  в  экономической  системе 

негативные  тенденции,  универсализировать  связи  людей  в  обществе  посредством 

передачи,  сохранения,  переработки  и  генерирования  знаний,  усиливать 

социальную  интегрированность,  необходимую  для  устойчивого  развития 

экономики.  При  рассмотрении  перспектив  развития  образования  с  позиции 

общесистемного  подхода,  с  точки  зрения  интересов  общества  оно  выступает  в 

качестве  агрегированного  элемента  экономической  системы,  несущего 

ответственность  за  достижения  социальных  целей  и  обеспечение  конкурентных 

преимуществ, как национальной экономики, так и хозяйствующих субъектов. 

Со1щальноэкономическое  значение  образования  с  точки  зрения  состояния 

общества и перспектив его развития  в принципе не может реализоваться на основе 

использования  рыночных  механизмов  саморегулирования.  Во  всех  странах  с 

развитой  рьгаочной  экономикой  государство  проводит образовательную  политшд', 

направленную  на  соблюдение  определенных  стандартов  в  сфере  общего  и 

профессионального  образования, обеспечение  общего образовательного  минимума 

и доступности высшего образования для широких споев населения. 

Знания  и  информация,  являясь  по  своей  гфироде  чистыми  общественными 

благами,  получают  широкие  возможности  для  генерирования  и  передачи  при  их 

свободном  обмене. Напротив, капитал,  вовлекая  в процесс проюводства ученых  и 
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расширяя  масштабы  подготовки  кадров,  препятствует  осуществлению  этого 

свободного  обмена,  атомизируя  эти  процессы,  отгораживая  их  друг  от  друга 

барьерами  икггеллеетуальной  собственности  и  основанной  на  ней  коммерческой 

тайны.  Производство  знаний  и  их  передача,  будучи  всецело  подчиненными 

интересам  самовозрастающего  капитала,  сдерживают  вовлечение  значительной 

части образовательного потенциала в общественное производство. 

Взаимодействие  образовательной  сферы  с  реальным  сектором  экономики  не 

укладывается  в  обычную  схему  рыночных  отношений.  Образовательные 

учреждения  по  своему  характеру  составляют  некоммерческий  сектор  экономики, 

логику  функционирования  которого  нельзя  воспроизвести  в  товарностоимостных 

категориях. 

В  работе  выделяются  многие  моменты  образовательного  процесса,  которые  с 

трудом  поддаются  экономической  оптимизации  в  координатах  полезности  и 

прибыли.  Тот  факт,  что  образование  осуществляется  при  доминировании 

рыночных  механизмов  координации  экономических  связей,  не  может  быть 

основанием для вывода о том, что оно должно развиваться в рамках и  посредством 

стоимостных отношений. 

Образовательная  услуга,  как  и  традиционные  товары,  является  тфодукгом 

человеческой деятельности. Но в отличие от обычных товаров знания, получаемые 

в  ходе  образовательного  процесса,  не  отчуждаются  от  их  транслятора  и 

получателя.  Знание  как  общественное  благо  обладает  свойством  не 

конкуренгоспособности  и  неисключаемости,  так  как  если  оно  открыто  и 

обнародовано,  то  предельная  стоимость  доступа  к  нему  большего  числа 

пользователей равна нулю. 

Существенной  спецификой  знаний  как  экономического  блага  является  в 

отличие от обычньге благ возрастание доходности  при их  использовании.  Затраты 

на  образование  ведут  к увеличению  запасов  знаний.  Это  происходит  благодаря 

систематизации  накопленных  знаний  и  приобретения  опыта,  распространения 

знаний в коллективе, где работает их владелец. 

Образование  связано  с  разнообразными  выгодами  личности,  общества  и 

бизнеса.  Оно  затрагивает  интересы  всех.  Чем  вьппе  уровень  образования 

индивидуума  и  шире  поле  его  деятельности,  тем  больший  объем  внешних 
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экстерналий,  являющихся  результатом  социализации.  По  источникам  своего 

происхождения  эти  экстерналии  являются  достоянием  общества.  Поэтому 

образование  должно  рассматриваться  преимущественно  с  позиции  общего 

интереса и направляться в первую очередь государством. 

Сфере  образования  присущи  и  другие  свойства,  которые  исключают 

возможность  использовать  в  полной  мере  рыночные  принщгаы.  Это 

асимметричность  информации,  не  позволяющая  сделать  правильный  выбор 

достаточного  уровня  образования,  специализация  обучения  образовательной 

организации.  Процесс  обучения  занимает  обычно  длительное  время.  Эффект  от 

затрат на получение образования  и их окупаемость имеют долгосрочный характер, 

кроме  того,  для  них  характерна  в  значительной  мере  неопределенность  и  риск. 

Нельзя  недооценивать  монополизм  образовательных  организаций,  особенно 

оказывающих общие образовательные услуги. 

Из  непосредственно  общественного  характера  образовательного  процесса 

следует,  что  он  не  может  последовательно  реализовать  свои  основополагающие 

функции,  используя  исключительно  рыночные  принципы  хозяйствования. 

Поэтому,  лишь  весьма  условно  можно  говорить  о  рьгаке  образовательных  услуг. 

Знание  в  собственном  смысле  этого  понятия  не  продается  и  не  покупается.  В 

лучшем  случае  объектом  купли    продажи  может  выступать  образовательная 

услуга,  а  не  само  знание  как  таковое.  Но  даже  в  этом  случае  удовлетворение 

потребности  в  услугах  образования  осуществляется,  как  правило,  за  счет 

государства,  семьи  и  предприятий,  оплачивающих  обучение  своих  работников. 

Спрос  на  образовательную  услугу  лишь  в  сравнительно  небольшой  части 

выступает  как  действительно  платежеспособный  спрос  потребителя  услуги. 

Рыночная  составляющая  в  формировании  спроса  существенно  увеличивается  в 

сфере профессионального образования. 

Образовательный  процесс  не  вписывается  в  систему  координат  спроса  и 

предложения  как  неотъемлемых  составляющих  рыночного  механизма. 

Получающий  образовательную  услугу  выступает  в  качестве  потребителя  и 

инвестора.  Эта  двойственность  образовательной  услуги  оценивается  как  в 

плоскости  удовлетворения  духовных  потребностей,  так  и  с  позиции  ее 

использования  в качестве инвестиции. В  первом  случае ценность  образовательной 
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услуги  сводится  к  издержкам  ее  получения.  Во  втором  случае  ценность 

определяется  возможностями  трудоустройства,  решения  с  помощью 

приобретенного  знания тех или иных проблем, увеличением  будущих доходов  как 

собственных, так и бизнеса и общества в целом. 

Затраты  на  образование  статистически  не  включают  добавленной  стоимости. 

Отсутствие  этого  компонента  объясняется  некоммерческим  характером 

деятельности  в  образовательном  процессе.  Это  отсутствие  влияет  на  стругауру 

цены продукции  бизнеса,  поскольку  в  основном  бесплатно  получаемые  им услуги 

образовательного  сектора  как  бы  перемещаются  из  издержек  в  статьи  налогов  на 

вновь создаваемую стоимость  прибыль и оплату труда. 

С переходом  к рьгаку  начался  процесс  коммерциализации  сферы  образования. 

Он  в  меньшей  степени  затронул  общее  образование.  Число  негосударственных 

школ  не  превьппает  одного  процента  от  общего  числа  школ  и  в  них  учится 

примерно  0,2%  школьников.  Причем  около  одной  трети  всех  негосударственных 

школ приходится  на Москву.  Коммерциализация  высшего  образования  приобрела 

более  широкие  масштабы.  За  последние  десять  лет  сформировался  целый  сектор 

негосударственных  вузов. Эти вузы составляют 45% от общего числа  гражданских 

вузов страны. В них обучается сегодня около 25% студентов. 

С коммерциализацией  образования порой связывают перспективы  его развития. 

Поспешная коммерциализация без создания разветвленной системы компенсаций и 

льгот ведет к ограничению  образования. Опыт  развитых  стран показывает,  что во 

многих  из  них  коммерциализация  не  получила  широкого  развития.  В  Германии, 

Австрии  финансирование  высшего  образования  осуществляется  за  счет  бюджета. 

В  Нидерландах  и  Бельгии  государственные  и  частные  вузы  субсидируются 

государством. В Швеции,  Франции, Испании  и ряде  других стран  частный  сектор 

играет ограниченную роль. В США и Великобритании плата за обучение в вузах не 

превышает 20% от общих затрат на высшее образование. 

Мировой  опыт  показал,  что  частные  вузы  даже  за  рубежом  не  доказали  свои 

преимущества  по  сравненшо  с  государственными.  Это  еще  в  большей  мере 

относится  к  российскому  частному  сектору.  В  нем  творится  своеобразный 

вузовский  "беспредел".  Около  30%  негосударственных  вузов  не  имеют 

государственной  аккредитации.  В  Сочи,  например,  действуют  18  частных  вузов. 
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Введение  платности  за  профессиональное  образование  не  учитывает  того 

обстоятельства,  что  в  нашей  стране  почти  четыре  поколения  подряд  наемные 

работники  получают  за  аналогичный  по  интенсивности  и  квалификации  труд 

зарплату в десятки раз меньше, чем в других странах. 

В  работе  обосновывается  положение  о том,  что  более  широкое  использование 

рыночных  принципов  в  государственном  механизме  управления  образовательным 

секгором  должно  идга  не  путем  вытеснения  или  ослабления  второго,  а 

посредством  создания  системы  их  взаимной  сцепки,  взаимодополнения  и 

реализации на этой основе  неуклонно возрастающей роли образования в развитии 

личности, общества и бизнеса. 

4.0сновные  слагаемые государственной образовательной политики 

Коммерциализация  образовательных  учреждений  не  может  служить 

основанием  ослабления  роли  государственного  регулирования  образования. 

Должен измениться механизм этого регулирования. 

За  годы  рыночных  преобразований  в  стране  разработан  целый  ряд 

документов,  направленных  на  реформирование  системы  образования.  Но 

заложенные  в  них  концепции  существенно  отличаются  друг  от  друга.  Так,  в 

«Федеральной программе развития образования на 20002005 годы», утвержденной 

Федеральным  Законом  в  марте  2000  г.,  последовательно  проводится  линия  на 

сохранение  в  основном  государственной  системы  образования,  финансируемой  за 

счет  бюджетов  разных  уровней.  Напортив,  «Концепция  организационно

экономической  реформы  системы  образования  России», разработанная  Комиссией 

по реформированию образования, основана на идеях перестройки образования и ее 

адаптации к рыночным условиям хозяйствования. 

Сегодня  стсутствует  целостный  государственный  подход  к  образованию. 

Многочисленные  программы,  реализуемые  образовательными  учреждениям, 

разобщены,  не  состыкованы  между  собой. Отсутствует  привязка  образовательных 

новаций  к  реальным  потребностям  рынка  труда  на  всех  уровнях  образования. 

Такое  положение  дел  обуславливается  отсутствием  национальной  стратегии 

экономического  развития  страны,  неотъемлемой  частью  которой  является 

государственная политика в области образования. 
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Выработка  государственной  стратегии  в  сфере  образования  во  многом 

предопределена  существенным  ростом  и  расширением  ее  функционального 

назначения.  Сегодня  помимо  воспитания  и  обучения  образование  играет  роль 

стратегического  ресурса,  обеспечивающего  конкурентоспособность  страны  и 

устойчивый  экономический  рост,  защиту  национальных  интересов  и  ценностей 

институтов, социализацию  подрастающего  поколения и адаптацию  экономической 

системы  к  изменениям  и  вызовам,  обусловленным  научнотехническим 

прогрессом и глобализирующим миром. 

Концепция  государственной  политики  в  области  образования  представляет 

собой  комплекс  взаимосвязанных  мер,  направленных  на  последовательную 

реализацию  его  основополагающих  функций,  основывается  на ряде  необходимых 

принципов.  Это,  вопервых,  принцип  общедоступности  всех  слоев  населения 

независимо  от  их  социального  положения  к  дошкольному,  общему  и  на 

конкурентной  основе  к  высшему  образованию.  Вовторых,  интеграция  науки  с 

общим  и,  особенно  с  высшим  образованием  и  обеспечение  на  этой  основе  его 

фундаментальности.  Втретьих,  адаптация  образования  ко  всем  изменениям  в 

экономике  и  обществе,  конъюнктуре  рынка  труда.  Вчетвертых,  гуманизация  и 

гуманитаризация  образования  и усиление его роли в достижении  преемственности 

в  социальноэкономическом  развитии.  Впятых,  единство  образовательного 

пространства и развитие системой образования национальных культур, культурных 

традиций и особенностей регионов. 

Важным  слагаемым  государственной  политики  в  области  образования 

является  федеральные  образовательные  стандарггы,  разработанные  с  учетом 

достижений  науки  и  педагогической  практики  и  определяющие  обязательный 

минимум  содержания  основных  образовательных  программ.  С  интеисификащей 

процесса  обновления  знаний  и  лавинообразным  ростом  информации 

образовательные стандарты должны в обязательном порядке модернизироваться  не 

реже  одного раза  в  пять лет.  К  их  обновлению  должны  привлекаться  экспертные 

научнообразовательные  советы  или  комиссии,  а  не  органы,  контролирующие 

реализацию образовательных стандартов. 

Хорошо  разработанные  и  успешно  выполненные  государственные 

образовательные  стандарты    надежный  качественный  показатель  оценки  и 

24 



регулирования  образовательного  процесса.  В  качестве  дополнительных  мер, 

ориентированных  на улучшение качества образования, следует шире использовать 

экспериментально  применяемый  единый  государственный  экзамен  и  систему 

зачетных единиц. 

В  работе  отмечается,  что  образование,  будучи  в  величайшей  степени 

полезным для общества, нуждается не только в количественной, но и качественной 

оценке. Необходимо  быстрее  переходить  от  сметного, часто  затратного  подхода  к 

регулированию  образования,  к  оценке  конечных  результатов  его  деятельности  и 

степени достижения поставленных задач. 

При  этом  важно  иметь  в виду, что образование  не всегда  способно  окупить 

понесенные  расходы.  Социальная  эффективность  инвестиций  в  образование,  как 

правило, значительно  выше, чем  финансовая доходность. Государство,  которое не 

в  состоянии  обеспечить  минимально  необходимый  и  конституционно 

гарантированный  государственный  уровень  образования  всему  своему  населению, 

неизбежно  сохраняет  социальнополитическую  нестабильность.  Кроме  того, 

аномально  высокие  различия  в  образовательном  уровне  населения  деформируют 

мораль общества. 

Важным  элементом  государственной  политики  в  области  образования 

является  его  организационноэкономический  механизм  финансирования.  В 

условиях  рыночного  хозяйствования  финансирование  не  может  быть  ограничено 

бюджетными  средствами.  Оно  должно  быть  дополнено  участием  бизнеса  и 

граждан. Причем  при решении этого вопроса платность образования  должна  быть 

сведена  к  минимуму,  связанному  главным  образом  с  получением  таких 

дополнительных  образовательных  услуг,  как  обз^чение  по  дополнительным 

образовательным  профаммам,  преподавание  специальных  курсов  и  циклов 

дисциплин,  репетиторство,  занятия  с  обучающимся  углубленным  изучением 

предмета. 

В  условиях  рынка  должна  быть  разработана  разветвленная  система 

социальной  компенсации  и  льгот  на  получение  образовательных  услуг  наряду  с 

предлагаемым  Министерством  образования  РФ  нормативно    подушевым 

финансированием  образования  через  государственные  именные  финансовые 

обязательства. 
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в  заключении диссертации изложены ее основные научные результаты. 

Всего автором опубликовано 4 статьи общим объемом 7,4 п. листов. 
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