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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С переходом российской экономики 
на рыночные отношения все субъекты хозяйственной деятельности сферы услуг, 
в том числе и сферы образования, оказались в принципиально новых условиях 
функционирования. Рыночные процессы оказывают прямое влияние на состояние 
всех субъектов целевых рынков. Будучи ориентированными, на решение социаль
ных задач и получив целый ряд экономических свобод, не все образовательные 
учреждения смогли успешно приспособиться к новым рыночным условиям Рос
сии. Государство в период перестройки практически отстранилось от процесса 
управления социально-экономическими отношениями между функционирующи
ми субъектами в сфере образовательных услуг и предоставило возможность учеб
ным учреждениям самостоятельно решать свои финансово-экономические про
блемы. Рынок образовательных услуг в России, при отсутствии государственного 
управления, сформировался стихийно. Решение социальных задач в условиях не
дофинансирования уступило место решению экономических задач, что способст
вовало к проявлению ряда противоречий. В первую очередь, это коснулось: 

- структуры подготовки кадров; отсутствие государственного прогнозиро
вания и планирования подготовки кадров привело к переизбытку специалистов в 
одних отраслях знаний и недостатку в других (переизбыток юристов и экономи
стов и недостаток специалистов в области инновационных технологий), что не 
соответствует современным потребностям рынка труда; 

- ценообразования на рынке образовательных услуг; отсутствие государст
венного контроля над ценообразованием в сфере образования привело к деформа
ции соотношения «цена - качество» на образовательные услуги; 

- проблемы доступности образования; отсутствие государственной финан
совой поддержки граждан в удовлетворении разнообразных образовательных по
требностей и использование лишь рыночных механизмов в сфере образования 
приводит к нарушению социально-образовательной справедливости. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости усиления роли государ
ственного регулирования развитием рынка образовательных услуг с целью устра
нения существующих противоречий. Тем не менее, решение проблемы, связанной 
с развитием государственного регулирования в новых экономических условиях 
России, не должно препятствовать саморазвитию субъектов рынка образователь
ных услуг. Регулирование рынка образовательных услуг и саморазвитие субъек
тов такого рынка должны развиваться на основе закона дополнения и находиться 
во взаимосвязи с потребностями рынка труда в профессиональных кадрах. 

Успешное развитие экономики страны возможно только в том случае, ко
гда процесс формирования «человеческого капитала» будет соответствовать по 
своим характеристикам не текущим, а перспективным образовательным потреб
ностям общества, соответствующим современным тенденциям развития всех от
раслей экономики. Поэтому в настоящее время исследование субъектов рынка 
образовательных услуг и решение проблемы развития государственного регули
рования в области образования возможно лишь во взаимосвязи со всеми сегмен
тами российского рынка труда. Именно такая взаимосвязь позволяет по-новому 
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проанализировать сложившуюся конъюнктуру рынка образовательных услуг, вы
явить основные закономерности его развития и научно обосновать выбор прин
ципов и методов государственного регулирования, что является весьма актуаль
ным на современном этапе экономического развития России. Такая концептуаль
ная основа исследования рынка образовательных услуг полностью отвечает тре
бованиям системного подхода. 

Проблемы государственного регулирования рынка образовательных услуг 
слабо исследованы и недостаточно глубоко разработаны в теоретическом и мето
дическом планах. Однако за последнее время вопросам исследования сферы обра
зования как совокупности специфических социально-экономических объектов по
священы многие научные труды зарубежных и отечественных ученых. 

Исследованию проблем формирования, организации и управления социаль
но-экономическими объектами на основе использования системного подхода по
священы работы А.А.Богданова, В.Н.Волкова, В.А.Губанова, Б.З.Мильнера, Ф.И. 
Перегудова, В.Н.Садовского, В.Н.Спицнаделя и др. 

Решению экономико-организационных и управленческих проблем, связан
ных с обеспечением эффективного функционирования вузов России, посвящены 
научные труды отечественных ученых. Среди них надо отметить: М.Б.Алексееву, 
Н.И. Александрова, Д.И.Батищева, Б.Н.Бессонова, В.В.Глухова, С.А.Дятлова, 
А.А.Емельянова, В.А.Жамина, В.В.Клочкова, С.Я.Костаняна, Б.Я.Курицкого, 
В.В.Лебедева, И.И.Мазура, Г.А.Иванова, А.М.Михайлушкина, А.И.Субетто, 
В.Н.Соловьева, В.Е.Павлова, И.О.Савицкого, В.В.Царева, В.ФЛнченко и др. 

Научное основы государственного регулирования рынка представлены в 
работах отечественных ученых: Д.СЛьвова, М.В.Романовского, 
Г.Н.Белоглазовой, В.М.Козырева, Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова, И.Ю.Беляевой, 
О.В.Паниной, В.Г.Игнатова, Л.А.Батурина, В.В.Гончарова и др., а также зарубеж
ных авторов Кейнса Дж.М., Лестера Карла Туроу, С. Кузнеца, Раймона Барра, Д. 
Окимото и др. 

Однако ни в зарубежной, ни в отечественной научной литературе не уда
лось обнаружить достаточно полной и обоснованной методологии формирования 
системы государственного регулирования рынка образовательных услуг с учетом 
принципов взаимодействия с рынком труда и взаимосвязи с экономикой в целом. 

В настоящее время нуждаются в разработке следующие научно-
методические вопросы развития системы государственного регулирования рынка 
образовательных услуг: 

- формулировка принципов взаимодействия рынка образовательных услуг и 
рынка труда; 

— обоснование выбора методов государственного регулирования рынка обра
зовательных услуг; 

- разработка методики ценообразования в сфере образовательных услуг в ус
ловиях усиливающейся конкуренции; 

— разработка методических рекомендаций по использованию инструментов 
государственного регулирования в сфере образовательных услуг. 

Отсутствие целостной системы научно-методических разработок по ис
пользованию инструментов государственного регулирования рынка образова
тельных услуг, ориентированных на потребности современного рынка труда и 
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реализацию государственных задач по обеспечению требуемого качества образо
вания, обусловило выбор темы диссертационного исследования. На основании 
выше изложенного можно констатировать, что тема диссертации является весьма 
актуальной и имеет практическую ценность. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка научно-
методических рекомендаций по развитию системы государственного регулирова
ния в сфере образования, на основе выявления закономерной взаимосвязи между 
спросом на квалифицированные кадры рынка труда и предложением на рынке об
разовательных услуг. 

Для реализации данной цели были решены следующие задачи: 
- определена роль образования в процессе формирования «человеческого капи
тала» на рынке труда; 
- теоретически обоснована необходимость развития правовых, финансовых и 
социальных методов государственного регулирования рынка образовательных ус
луг; 
- систематизированы и дополнены принципы функционирования механизма го
сударственного регулирования в сфере образования и обоснован выбор экономи
ческих, административных, и социальных методов регулирования рынка образо
вательных услуг; 
- определена характеристика конъюнктуры потребительского рынка образова
тельных услуг в России; 
- представлен сравнительный анализ моделей «рынка труда» в современных со
циально-экономических условиях и выявлены факторы, влияющие на процесс 
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг; 
- выявлена роль рынка образовательных услуг в структуре российского рынка 
труда; 
- разработаны практические рекомендации: по изменению структуры подготов
ки специалистов на рынке образовательных услуг, в соответствии с потребностя
ми рынка труда; по совершенствованию системы ценообразования в сфере выс
шего профессионального образования и по внедрению механизма государствен
ного кредитования при получении образовательных услуг. 

Предметом исследования являются теоретические и методические аспекты 
государственного регулирования рынка образовательных услуг. 

Объект исследования - рынок образовательных услуг, включающий сис
тему высшего профессионального образования, функционирующую в условиях 
конкуренции. 

Теоретические и методические основы исследования 
Теоретической основой исследования явились результаты научных иссле

дований отечественных и зарубежных ученых в областях теорий: систем, эконо
мики, труда, ценообразования, менеджмента, маркетинга, статистики, а также со
временных моделей и методов государственного регулирования рынка. При раз
работке научно-методических основ автор использовал методы декомпозиции, 
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индукции и дедукции, логического, сравнительного, системного анализа и синте
за. 

В качестве информационной базы исследования использовались норма
тивные и законодательные акты РФ, материалы аналитических и статистических 
исследований в сфере высшего образования, всероссийских и региональных на
учных конференций, семинаров. 

Научная новизна выдвинутых и обоснованных автором положений, выно
симых на защиту, заключается в следующем: 

1. Обоснована необходимость качественно новой организации системы госу
дарственного регулирования в сфере образования, в основе которой лежит прин
цип взаимодействия рынков образовательных услуг и рынка труда в условиях со
временной конкуренции квалифицированных кадров. 

2. Разработана концептуальная модель исследования взаимодействия рынков 
труда и образовательных услуг. В основе модели лежит принцип соответствия па
раметров спроса, цены и предложения. На основе такой модели возможно прогно
зировать долгосрочный спрос на профессиональные кадры, который возникает на 
рынке труда в соответствии с тенденциями развития отраслевых экономик и по
зволяет формировать предложения образовательным учреждениям по подготовке 
и переподготовки востребованных кадров. 

3. Систематизированы и дополнены принципы государственного регулирова
ния рынка образовательных услуг, обеспечивающие развитие субъектов сферы 
образования в условиях конкуренции. 

4. Разработана методика ценообразования в сфере образовательных услуг на 
основе «системного треугольника развития», учитывающего затраты вуза по под
готовке специалистов, уровень доходов потенциальных потребителей образова
тельных услуг и параметры конкурентной среды. 

5. Разработаны предложения по организации государственного кредитования 
при получении образовательных услуг. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 
1. Концептуальная модель исследования рынка образовательных услуг во 

взаимодействии с рынком труда. 
2. Систематизация принципов государственного регулирования рынка образо

вательных услуг. 
3. Методика ценообразования на рынке образовательных услуг в условиях 

конкуренции. 
4. Методические рекомендации по изменению структуры подготовки специа

листов в условиях интеграции в международное образовательное пространство. 
5. Предложения по организации государственного кредитования при получе

нии образовательных услуг. 
Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что основные научные выводы и результаты позволяют развивать методологиче
ские основы теории управления в области государственного регулирования про
цессами взаимодействия рынков образовательных услуг и труда в условиях воз
растающей конкуренции в качестве важнейшего фактора развития инновационной 
экономики. 
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Практическая значимость заключается в разработке методических реко

мендаций и предложений по применению методов государственного регулирова
ния рынка образовательных услуг в условиях интеграции России в международ
ное образовательное пространство: по изменению структуры подготовки профес
сиональных кадров; по совершенствованию системы ценообразования на образо
вательные услуги в вузах; по государственному кредитованию при получении об
разовательных услуг. 

Эти рекомендации и предложения могут быть использованы органами госу
дарственного, регионального и муниципального управления сферой образования, 
а также в практической деятельности государственных и негосударственных об
разовательных учреждений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо
вания были апробированы на различных международных, всероссийских конфе
ренциях, семинарах и совещаниях, посвященных практическим проблемам со
вершенствования деятельности высших учебных заведений: 

1. Международной научно-практической конференции «Социально-
экономические и политические процессы в странах Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона», Владивосток, 23-26 апреля 1997г. 

2. VI международной научно-методической конференции «Профессиональное 
образование: Повышение качества профессионального образования», Санкт-
Петербург, 2002г. 

3. Межвузовской научно-практической конференции «Экономика и управле
ние в сфере услуг: перспективы развития», Санкт-Петербург, 22-23 апреля 2004г. 

4. IX Ежегодной Всероссийской межвузовской научно-методической конфе
ренция «Проблемы управления качеством образования в гуманитарном ВУЗе», 
Санкт-Петербург, 28-29 октября 2004г. 

5. II Ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Экономи
ка и управление в сфере услуг: перспективы развития», Санкт-Петербург, 14-15 
июня 2005г. 

6. X Ежегодной Всероссийской межвузовской научно-методической конфе
ренции «Проблемы управления качеством образования в гуманитарном ВУЗе», 
Санкт-Петербург, 26-27октября 2005г. 

Отдельные методические рекомендации, связанные с совершенствованием 
ценообразования в учебных заведениях, были использованы для подготовки лек
ционных и практических материалов по дисциплинам: «Экономика социально-
культурной сферы» и «Финансы и кредит» в Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, общий 
объем которых составил 2,4 п. л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии и приложений. Работа написана на 145 машинопис
ных листах и содержит 23 рисунка, 10 таблиц и 5 листов приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, сформулирована цель, поставлены основные задачи, требующие своего ре
шения, определены объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна 
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диссертационной работы, выявлена ее практическая значимость, а также изложе
ны основные научные выводы и практические результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе «Образовательные потребности России как объект госу
дарственного управления» определена роль образования в процессе формирова
ния «человеческого капитала», дана характеристика конъюнктуры рынка образо
вательных услуг, проанализирована трансформация содержания понятия «рынок 
труда» в современных социально-экономических условиях, а также теоретически 
обоснована необходимость качественно новой организации системы государст
венного регулирования рынка образовательных услуг. 

Во второй главе «Научно-методические основы формирования системы 
государственного регулирования рынка образовательных услуг» представлен ана
лиз факторов, влияющих на процесс взаимодействия рынка образовательных 
услуг и рынка труда, сформулированы принципы формирования правового, со
циального и экономического механизмов государственного регулирования сферы 
образования, обоснован выбор методов государственного регулирования. 

В третьей главе «Методические рекомендации по использованию методов 
государственного регулирования в сфере образовательных услуг» даны рекомен
дации по изменению структуры подготовки специалистов на рынке образователь
ных услуг в условиях интеграции России в международное образовательное про
странство и по совершенствованию ценообразования в системе вузов, а также 
сформулированы предложения по организации государственного кредитования 
при получении образовательных услуг. 

В заключении приведены основные научные и практические результаты 
диссертационного исследования, а также сформулированы основные выводы и 
предложения. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
/. Разработана концептуальная модель исследования рынка образователь-
Hbix услуг во взаимодействии с рынком труда 
Человек как носитель уникальных способностей к интеллектуальному тру

ду, аккумулируя знания, информацию, навыки, становится собственником главно
го фактора производства — «человеческого капитала». В современной инноваци
онной экономике именно «человеческий капитал» становится главным источни
ком для формирования всех других видов ресурсов производства, товаров и услуг. 

Исследование показало, что в условиях конкуренции и формирования инно
вационной экономики следует выделять три основных взаимосвязанных ресурс
ных фактора, оказывающих непосредственное влияние друг на друга и опреде
ляющих в совокупности качество всех социально-экономических процессов. Это 
человеческий, образовательный и социальный факторы, которые сами по себе 
формируются и определяются под воздействием окружающей экономической и 
экологической среды. Триединство этих факторов является основой не только для 
развития любого производства и рационального выбора ресурсов, необходимых 
для достижения целей социально-экономического развития, но и определяет но
вое качество отношения к самому экологическому окружению. 
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Исследование показало, что основой современного экономического разви

тия является не процесс первоначального накопления капитала и даже не про
мышленная революция, а рост заработной платы выше прожиточного минимума. 
Поэтому благополучие страны зависит от целенаправленной государственной по
литики формирования «человеческого капитала». 

Под «человеческим капиталом» следует понимать способность человека к 
освоению, накоплению и воспроизводству знаний, а также умение использовать 
свой интеллектуальный ресурс, которым располагает профессионально подготов
ленная творческая личность, способная к самообразованию для продуктивной 
производственной и инновационной деятельности. 

Государственная политика формирования «человеческого капитала» должна 
быть связана с: 
- воспроизводством человеческих ресурсов; 
- инвестициями в человеческий капитал; 
- перераспределением человеческих ресурсов по отраслям экономики; 
- гармонизацией взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда 

на основе реального соотношения спроса и предложения на высококвалифи
цированных специалистов. 
Исследование показало, что в экономической политике России необходимо 

переместить акцент вложения средств с физического капитала на интеллектуаль
ный капитал, т.е. в систему образования. Рынок труда становится важнейшим эле
ментом национальной и мировой экономики. На современном рынке труда наи
более востребованными становятся трудовые ресурсы творческого типа, способ
ные быстро адаптироваться к динамике изменения в профессиональной среде. 
Поэтому, главная задача государства заключается в определении правил регули
рования интересов субъектов рынка труда. 

Рынок образовательных услуг представляет сбой сложную, взаимосвязанную 
со всеми элементами потребительского рынка, социально-экономическую систе
му. Целеполаганием этой системы, несомненно, является потребность общества в 
подготовке квалифицированных профессиональных кадров, которые с одной сто
роны выступают специфическим «товаром» на рынке труда, а с другой — обяза
тельным элементом потребительского рынка. Схема взаимосвязи потребительско
го рынка с рынком образовательных услуг представлена на рисунке 1. 

Как следует из схемы на рисунке 1, с одной стороны, образовательные ус
луги являются одним из секторов потребительского рынка, с другой стороны, все 
элементы потребительского рынка нуждаются в образовательных услугах (в виде 
подготовленных профессиональных кадров). Поэтому, рынок образовательных 
услуг следует рассматривать во взаимосвязи со всеми элементами потребитель
ского рынка по средствам взаимодействия с рынком труда. 

Долгое время государство планировало на перспективу соотношение спе
циалистов разных специальностей и квалификаций, а, следовательно, управляло 
потребностью в кадрах всех отраслей экономики. В настоящее время такая систе
ма управления разрушена. 



Рисунок 1 — Схема взаимосвязи потребительского рынка с рынком образо
вательных услуг 

В связи с этим возникают явные «перекосы», связанные с недостатком про
фессиональных кадров в одном секторе экономике и переизбытком в другом. По
добные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи при исследо
вании проблем развития рынка образовательных услуг и рынка труда. Такая 
взаимосвязь может возникнуть только при условии исследования закономерности 
взаимодействия между рынками труда и образовательных услуг. 

Следовательно, возникла объективная необходимость совершенствования 
системы государственного регулирования структурой подготовки специалистов 
разной квалификации в условиях усиливающейся конкуренции на рынке труда. 

В диссертации представлены результаты сравнительного анализа различных 
отечественных и зарубежных моделей рынка труда. Анализ этих моделей позво
лил определить общую закономерность организации современной его структуры. 
Суть этой закономерности заключается в том, что идет постоянное изменение 
сегментов рынка труда, за счет дифференциации кадрового потенциала на потре
бительском рынке страны с одной стороны и интеграции в международный рынок 
труда с другой стороны. На основании выявленных закономерностей в работе 
предложена модель современного рынка труда России. Существенной особенно
стью данной модели является то, что в ней выделены три основных сегмента, ха
рактерные для российской действительности: внешний (или профессиональный), 
внутренний (внутрифирменный) и потенциальный рынок труда. 

«Внешний» сегмент рынка труда формируется за счет спроса на трудовые 
ресурсы фирм и отраслей экономики страны. Характерной чертой такого сегмента 
рынка труда является высокая мобильность профессиональных кадров между раз
личными отраслями производства. 
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«Внутренний» сегмент рынка труда формируется за счет внутреннего пере

движения кадров внутри фирмы или предприятия. Характерной чертой данного 
сектора рынка труда является относительная стабильность кадрового потенциала 
и возможность профессионального роста внутри предприятия. 

«Потенциальный» сегмент рынка труда формируется за счет будущих вы
пускников учебных заведений. Характерной чертой такого сектора рынка труда 
является то, что каждый субъект рынка образовательных услуг становится потен
циальным субъектом как внешнего, так и внутреннего сегментов рынка труда. 

Таким образом, связь между рынком труда и рынком образовательных ус
луг очевидна. Практика показывает, что большая часть вузов не отслеживает 
конъюнктуру спроса на профессиональные кадры рынка труда. Поэтому и проис
ходит деформация структуры трудовых ресурсов на потребительском рынке, что 
в свою очередь приводит к социально-психологическим и экономическим кризи
сам в обществе, а также пополнению рядов безработных из выпускников высших 
учебных учреждений. Следовательно, необходимо учитывать конъюнктуру по
требительского рынка образования. 

Под конъюнктурой потребительского рынка образования следует понимать 
совокупность условий, складывающихся при взаимодействии рынка труда и рын
ка образовательных услуг в каждый определенный момент времени. 

Схематично взаимодействие рынков образовательных услуг и труда можно 
представить следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия рынков образовательных услуг и труда 

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия рынка образовательных 
услуг и рынка труда, в основе которого лежит принцип соответствия «предложе
ние — цена — спрос». Такое взаимодействие образно можно представить в виде 
«светофора». «Предложение» ассоциируется с желтым цветом светофора как 
ожидание на «спрос» (зеленый цвет) потребностей рынка труда. «Цена» (красный 
цвет) становится регулятором спроса и предложения в структуре подготовки ква
лифицированных кадров. С учетом этого принципа можно прогнозировать долго-
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срочный спрос на профессиональные кадры, который возникает на рынке труда и 
позволяет формировать предложения образовательным учреждениям по подго
товке и переподготовки востребованных кадров. 

2. Систематизированы притопы государственного регулирования рынка об
разовательных услуг 
В работе критически рассмотрены разные подходы зарубежных ученых (США, 

Франции, Японии и др.) по вопросу государственного регулирования экономиче
скими процессами. В ходе исследования было выявлено, что рыночная экономи
ка, хотя и является саморегулирующейся системой, однако, она нуждается во 
внешнем регулирующем воздействии с целью достижения пропорциональности 
развития общественного воспроизводства. Одним из важнейших направлений 
экономической политики развитых западноевропейских стран является повыше
ние общеобразовательного и профессионального уровня кадров. Страны, достиг
шие в последние десятилетия наиболее значительных успехов, отличает высоко
развитая система образования. Следовательно, регулирование рынка образова
тельных услуг является частью общей государственной политики любой страны. 

Исследование теоретических вопросов государственного регулирования пока
зало, что регулирование является важнейшей функцией государства по управле
нию развитием рынка и позволяет сохранить сбалансированность экономических 
отношений между его субъектами. 

Государственная политика в области образования России должна осуществ
ляться в соответствие с Законом «Об образовании» и Федеральной целевой про
граммой развития образования на 2006 - 2010 годы. Государственное регулирова
ние рынка образовательных услуг должно формироваться с учетом следующих 
основных системных принципов: 

- сохранения целостности российского образовательного пространства; 
- дискретности структуры подготовки профессиональных кадров; 
- гармонизации связей между субъектами рынка образовательных услуг; 
- иерархии управления системой образования; 
- общедоступности в получении образования; 
- демократичности в управлении субъектами рынка образовательных услуг; 
- автономности развития субъектов рынка образовательных услуг; 
- образовательной безопасности. 

Государственное регулирование в области образования должно осуществлять
ся через правовую, социальную, бюджетную, инвестиционную, налоговую и кре
дитную политику. Сегодня государство определяет общую политику в области 
образования, но не полностью реализует все существующие формы и методы пра
вовых, социальных и финансовых механизмов регулирования рынка образова
тельных услуг. 

Исследование теоретических вопросов, связанных с формированием системы 
государственного регулирования рынка образовательных услуг, позволило опре
делить взаимосвязь направлений развития систем образования в зависимости от 
форм и методов регулирования (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Схема взаимосвязи форм и методов регулирования, направлен
ных на развитие системы образования 

Как следует из представленной схемы (рисунок 3), к формам (способам воз
действия) государственного регулирования относятся: 

- правовое регулирование осуществляется с учетом законодательных прин
ципов в сфере образования; 

- финансовое регулирование осуществляется с учетом принципов бюдже
тирования, налогообложения, кредитования, инвестирования и является приори
тетной составляющей системы государственного регулирования социально-
экономическими процессами (ГРСЭП); 

- социальное регулирование осуществляется с учетом принципов социаль
ной справедливости и доступность образования. 

Исходя из выдвинутой нами концепции исследования субъектов рынка об
разовательных услуг, в соответствии с развитием рынка труда, необходимо до
полнить представленную выше систему принципов следующими тремя принци
пами: 

- взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда; 
- соответствия параметров спроса, цены и предложения; 
- конкуренции субъектов рынка образовательных услуг. 
Под принципом взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда 

понимается принцип, согласно которому осуществляется формирование структу
ры подготовки профессиональных кадров в соответствии с потребностями рынка 
труда и государственной политикой социально-экономического развития страны. 

Принцип соответствия параметров спроса, цены и предложения является ос
новой для формирования стратегии ценообразования в условиях конкуренции. 
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Принцип конкуренции учитывается при разработке основных направлений 

саморазвития субъектов рынка образовательных услуг. 
3. Обоснована методика ценообразования на рынке образовательных услуг в 
условиях конкуренции 
Как показало исследование, для системы образования характерно использова

ние в основном двух методов конкуренции: ценовая и неценовая. В современных 
условиях наблюдается преобладание ценовых методов конкуренции над нецено
выми. 

Исследования показали, что цена является важнейшим фактором при принятии 
потребительских решений на рынке образовательных услуг, поэтому можно ут
верждать, что ценообразование — это существенный элемент общей конкурентной 
стратегии вуза. При разработке ценовой стратегии вуза необходимо гибко подхо
дить к выбору методов ценообразования на образовательные услуги и ориентиро
ваться не только на конкурентов, но и на доходы потребителя таких услуг, а так
же потребности рынка труда. 

В своей практической деятельности в области ценообразования вузы долж
ны опираться на законодательные акты (Гражданский кодекс Р.Ф., Налоговый ко
декс РФ) и другие нормативные документы; типовые методические рекомендации 
которые распространяются на организации, занимающиеся научной деятельно
стью, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принад
лежности, а также на ряд более локальных актов, которые регулируют вопросы 
ценообразования на ряд предпринимательских видов деятельности. 

Что касается ценообразования на платные образовательные услуги, то здесь 
нет каких-либо рекомендаций и разработок. Поэтому Министерству образования 
и науки следует обратить особое внимание на разработку методического обеспе
чения учебных заведений всех уровней по вопросам ценообразования, что позво
лит систематизировать и экономически обосновать цены на рынке образователь
ных услуг. 

Очевидно, что ценообразование в сфере образовательных услуг должно ба
зироваться на накопленном опыте установления цены на социальные услуги. Ис
следования показали, что вузам целесообразно использовать все основные методы 
ценообразования: затратные (рисунок 4); ориентированные на потребителя (рису
нок 5); ориентированные на конкурентов (рисунок 6). 

ЗАТРАТНЫЕ 
МЕТОДЫ 

ЦЕНООБРАЗОВА 

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД С УЧЕТОМ ПОЛНЫХ ИЗДЕРЖЕК НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

МЕТОД ПРЯМЫХ ИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ I 

С МЕТОД РАСЧЕТА 1ВШЫ НА ОСНОВЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ TJ 

"МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ "1 

Рисунок 4 - Затратные методы ценообразования 
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Привлекательность затратных методов ценообразования (рисунок 4) обу

словлена целым рядом причин: 
1. Для региональных рынков образовательных услуг характерной чертой явля

ется нестабильность, отсутствие жесткой конкуренции между образовательными 
учреждениями. Поэтому при формировании цен вузы ориентируются на фактиче
ские затраты образовательных услуг. 

2. Затратное ценообразование опирается на реально доступные данные. Всю 
информацию, необходимую для установления цен, можно получить внутри вуза 
на основе бухгалтерской отчетности. Не требуются маркетинговые исследования 
рынка и опрос потребителей. 

На рисунке 5 представлены методы определения цены через восприятие по
требителем ценности образовательной услуги. 

МЕТОД «ОЩУТИМОЙ 
ЦЕННОСТИ» 

Щ " 

• МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ УСЛУГИ для 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

МЕТОД ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНО 
ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЫ У 

Рисунок 5 — Методы, ориентированные на потребителя 
Основной доминантой определения цены, ориентированной на потребителя, 

является оценка интегральной полезности образовательной услуги, а не издержек. 
Методы, ориентированные на конкурентов, имеют ряд достоинств: просто

та, оперативность, учет рыночной ситуации. 

ВЯ8 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
МЕТОДЫ 

'МЕТОД СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ (СЛЕДОВАНИЯ ЗА РЫНКОМ) 

" МЕТОД ОРИЕНТАЦИИ НА ЦЕНОВОГО ЛИДЕРА НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

"МЕТОД ЕДИНЫХ ЦЕН (ЦЕНОВОЙ КАРТЕЛЬ) НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Рисунок 6 - Методы ценообразования с ориентацией на конкуренцию 
Как показало исследование, обособленное использование представленных 

выше методов является неэффективным, т.к. каждый из них учитывает только 
один из факторов рыночной ситуации. 

Из этого следует, что эффективнее синтезировать цену на основе комплекс
ного сочетания методов, базируясь на так называемом «системном треугольнике 
развития» ценовой политики (рисунок 7). 
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Определение цены вуза на образовательную 
услугу по определенной специальности с 

применением затратных методов 

Приемлемость уровня цен на образовательные 
услуги для потенциальных потребителей в соот

ветствии с их денежными доходами 

Уровень цен конкурентов на обра
зовательную услугу по определен

ной специальности 

Рисунок 7 — Комплексное сочетание методов ценовой политики на базе 
«системного треугольника развития» 

Следовательно, схема ценообразования (рисунок 7) будет выглядеть сле
дующим образом: на основе анализа спроса определяется базовая цена на образо
вательную услугу; эта цена сопоставляется с ценами конкурентов на аналогичные 
образовательные услуги и при необходимости корректируется. 

Формирование цены на образовательные услуги целесообразно разделить 
на две части. Первая часть включает интерес учебного заведения в покрытии за
трат на оказание образовательных услуг. Вторая часть - коммерческий интерес 
образовательного учреждения в получении дохода. На рисунке 8 представлена 
блок-схема ценообразования на образовательную услугу ориентированная на по
требителя и конкурента. 

1*̂ 1 2. Выбор методов цсно-
* образом нм и на о6рам~ 

•ательиые vttj 

•4. Анализ 
конкурентов 
образовательную 
услугу 

3. Оценка издержек 
производства образова
тельно ft услуги и расчет 
исходив й цены 

4. Определение 
ciipeca на обра
зовательную 
услугу 

Рисунок 8 — Блок-схема ценообразования на образовательную услугу ориентиро
ванная на потребителя и конкурента 

В диссертации обоснованы и разработаны рекомендации по ценообразо
ванию на основе комплексного сочетания методов ценообразования. В основу 
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формирования цены на образовательные услуги заложен затратный метод, одна
ко, окончательная цена устанавливается исходя из корректировки цены на обра
зовательные услуги с учетом цен конкурентов и доходов потребителей. 

Для определения цены затратным методом базовыми элементами реко
мендуется использовать следующие данные: 
- контингент студентов обучающихся по определенной программе N', 
- фонд оплаты труда профессорско-преподавательскому составу (ППС) ФппсХ 
- норма времени по отдельным видам учебной работы. 

Так фонд оплаты труда профессорско-преподавательскому составу (ППС) 
определяется по формуле: 

Фппс = С*У, (1) 
где С — средняя ставка почасовой оплаты; 

V — объем часов учебной работы. 
Цена образовательной услуги на одного студента может быть представле

на в виде: 
I]6=<Pnnc[(dB+dA+l)(l+HECH)+(dn+dc+du)J/N (2) 

где d-А - коэффициент зависимости при расчете фонда оплаты труда админист
ративно-управленческого персонала (обычно принимается равным 0,15); 

ds - коэффициент зависимости при расчете фонда оплаты вспомогательно
го персонала (обычно принимается равным 0,35); 

dn - коэффициент зависимости прямых затрат от фонда оплаты ППС на 
реализацию данной образовательной программы, принимается согласно нормати
вам вуза; 

dc - коэффициент зависимости затрат на содержание вуза от фонда оплаты 
ППС на реализацию данной образовательной программы, принимается согласно 
нормативам вуза; 

du- коэффициент индивидуальных занятий, принимается согласно норма
тивам вуза на каждую образовательную программу; 

НЕСЯ - ставка ЕСН (сегодня составляет 26% от фонда оплаты труда); 
N— контингент студентов обучающихся по данной программе. 
При принятии нормативных коэффициентов в вузе следует исходить из 

того, что оплата труда с учетом начислений единого социального налога обычно 
составляет 60% от общих затрат. 

Цена на услуги определенная затратным методом является базовой и на
ходится в точке безубыточности. Она определяет норматив рентабельности, т.к. 
ниже данной цены образовательная услуга будет убыточна. 

Для определения цены методом «ощущаемой ценности» рекомендуется 
использовать оценку качественных характеристик услуги, предоставляемой ву
зом. Например, уникальность специализации, востребованность на рынке труда, 
обеспеченность современным лабораторным оборудованием, обучение у ведущих 
специалистов страны и мира, стажировки за границей и т.д. 

В этом случае цена определяется по формуле: 
Цо = Цб *f(Xl, Х2, ...Хп), (3) 
где - X], х2) ...хп - параметры качественных характеристик образовательной 

услуги. 
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Такие параметры устанавливаются вузом в виде коэффициентов на основе 

данных опроса мнений потребителей, их ранжирования и обработки с помо
щью методов перевода качественных характеристик в количественные. 

Для определения цены одним из конкурентных методов (Ц«) рекомендует
ся использовать результаты анализа маркетинговых исследований цен на анало
гичные образовательные программы, предлагаемые другими вузами. Использова
ние таких методов позволяет корректировать цену на образовательные услуги с 
учетом реальных данных конъюнктуры рынка. 

Характер изменения цены зависит от ценовой стратегии, реализуемой ву
зом, занимаемой им ценовой ниши, его роли и положения на региональном рынке 
образовательных услуг. Поэтому на этапе корректировки цены рекомендуется 
учитывать соотношение цен, рассчитанных разными методами: 

Ц5<Ц0<ЦК (4) 

Данные рекомендации позволяют обоснованно рассчитывать цены на об
разовательные услуги и обеспечивать гибкость и адаптивность при формировании 
ценовой политики вуза к реальным условиям. 

Необходимо отметить, что государство должно осуществлять регулирова
ние цен на отдельные виды образовательных услуг путем предоставления льгот и 
дотаций вузам, предоставляющим образовательные услуги по инновационным 
специальностям, имеющим большое значение для развития приоритетных на
правлений науки и экономики страны. 

4. Разработаны методические рекомендации по изменению структуры под
готовки специалистов в условия интеграции в международное образователь
ное пространство 

Анализ структуры подготовки специалистов и присвоения им профессио
нальных квалификаций в зарубежных странах показал, что Россия обладает ре
альным потенциалом, позволяющим ей занимать достойное место в мировом об
разовательном сообществе. Однако при сравнительном анализе зарубежных обра
зовательных систем и российской были выявлены некоторые противоречия. Суть 
этих противоречий заключается в том, что при переходе на двухступенчатую сис
тему подготовки в высшей школе («бакалавр» и «магистр») квалификация «спе
циалист» становится «размытой» и не соответствует международным стандартам. 
Однако российский рынок труда пока ориентирован на востребванность «специа
листов». Следовательно, сегодня необходимо пересмотреть и систематизировать 
квалификационную структуру профессиональной подготовки в средней и высшей 
школе с целью избавления от дублирования, как по содержанию подготовки, так и 
по формам организационных образовательных структур. 

В этой связи экономически целесообразно, с целью уменьшения организаци
онных структур в сфере образования при переходе высшей школы на двух уров-
невую подготовку специалистов, необходимо решить задачу о вертикальной инте
грации среднего профессионального образования в систему высшей школы. Ис
следования показали, что по данным бюджетного финансирования на 2005г. 
бюджет высшей школы за счет интеграции может быть увеличен примерно на 
20%. Это даст возможность: 
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- сохранить традиционную многоступенчатую систему российского профес
сионального образования и привести ее к международным стандартам без допол
нительных затрат; 
- сохранить традиции российской высшей школы и не растерять накопленный 
колоссальный положительный потенциал по подготовке профессиональных кад
ров; 
- провести реорганизацию системы профессионального образования и опреде
лить задачи каждой ее ступени; 
- получать качественное непрерывное образование на каждой образовательной 
ступени. Сегодня те потребители образовательных услуг, которые заканчивают 
вузы и техникумы по ускоренной форме обучения, при процедуре перезачетов 
общеобразовательных, естественнонаучных и обще-профессиональных дисцип
лин теряют на каждом этапе до 25% образовательного потенциала. Это негативно 
сказывается на качестве подготовки специалиста в вузе из-за отсутствия полно
ценных базовых знаний; 
- увеличить бюджетное финансирование высшей школы за счет перераспреде
ления бюджетных финансовых ресурсов всех уровней, тем самым снизить про
цент бюджетного недофинансирования; 
- в период сильнейшего демографического спада, который наступит через 2-3 
года и продлится в течение десяти и более лет, Россия сможет не только готовить 
профессиональные кадры всех уровней и квалификационных категорий в соответ
ствии с международными требованиями, но и сохранить научный профессорско-
преподавательский состав вузов. В начале перестройки Россия потеряла более 
50% кадрового научно-образовательного потенциала, что привело к снижению 
качества преподавания в высшей школе. 

Необходимо отметить, что создание «Университетских комплексов» в рамках 
определенных ведомств является первым шагом на пути решения задачи о верти
кальной интеграции среднего профессионального образования в систему высшей 
школы. 

5. Даны предложения по организации государственного кредитования при по
лучении образовательных услуг 

Кредит, как и налоги, является одним из инструментов государственного 
регулирования. Сегодня одним из развивающихся в нашей стране потребитель
ских кредитов является кредит на образование. В условиях сокращения набора 
студентов на основе бюджетного финансирования и низком уровне доходов рос
сийских граждан государство должно разработать взаимовыгодную кредитную 
политику так, чтобы в ней участвовали и были заинтересованы все участники 
рынка образовательных услуг, рынка труда, кредитный рынок и государство. 

Исследования показали, что такая политика должна быть связана с предос
тавлением государственного беспроцентного образовательного кредита, при этом 
все стороны должны иметь определенные выгоды и гарантии. Результаты иссле
дования свидетельствуют, что механизм государственного кредитования позволя
ет каждому из участников получить определенные выгоды. 

Государство, инвестируя денежные средства в образование на кредитной ос
нове, может решить ряд важных задач, таких как: 
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- доступность высшего образования в России; 
- повышение образовательного потенциала страны; 
- трудоустройство молодых специалистов; 
- сокращение набора студентов и аспирантов на бюджетной основе; 
- увеличение оплаты труда профессорско-преподавательскому составу, улуч

шение материально-технической базы вузов за счет высвободившихся финансо
вых ресурсов; 

- возвращение кредита на образование; 
- снижает риск потери профессиональных кадров за счет миграции. 

За счет предоставления государственного кредита на образование вуз гаран
тированно получает плату за обучение студента. 

Банк-посредник или предприятие, являясь распорядителями кредитных 
средств, получают дополнительную финансовую выгоду от использования этих 
средств. Суть этой выгоды заключается в том, что платежи вузам являются ан
нуитетными, т.е. выплачиваются равными долями через равные промежутки вре
мени. Приведенная стоимость аннуитета (без учета инфляции) рассчитывается по 
формуле: 

"-T^^khr' (4) 
где Р- приведенная стоимость аннуитета; 

А — аннуитет; 
г - процентная ставка по кредиту; 
п — число лет по выплате кредита. 

Доход, полученный от распоряжения кредитом в среднем, из расчета сего
дняшних банковских процентных ставок составит порядка 35-40% от суммы кре
дита. 

Предоставляя кредит на образование, государство и государственные струк
туры будут заинтересованы в решении вопроса о трудоустройстве молодых спе
циалистов. При получении предприятием права быть распорядителем кредитных 
средств могут быть решен ряд взаимовыгодных проблем вуза и предприятия. На
пример, осуществлять подбор кадров на 2-3 курсах вузов, тем самым решать во
прос их трудоустройства; для ускорения процесса адаптации будущих своих вы
пускников обеспечивать базами практики; по договору с вузом готовить студен
тов с учетом специфики предприятия. 

Выгода потребителя заключаются в том, что доступное высшее образование 
становится реальным для всех слоев населения, обеспечиваются гарантии трудо
устройства, предоставляется возможность более легких условий погашения кре
дита. 

Необходимо отметить, что система государственного образовательного кре
дитования будет работать эффективно при условии четкого государственного ре
гулирования взаимодействием рынков труда и образовательных услуг и при пол
ной заинтересованности участников данного процесса. Предприятия, вузы, фи
нансово-кредитные учреждения, правительственные агентства занятости должны 
участвовать в таком сотрудничестве. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В процессе диссертационного исследования были сделаны следующие вы

воды: 
1. Образовательные потребности являются не только социально-личностной 

категорией, но и социально-экономической в качестве «человеческого капитала». 
В современном мире «человеческий капитал» является главным ресурсным фак
тором инновационной экономики и специфическим источником при формирова
нии всех видов ресурсов. 

2. Рынок образовательных услуг развивается на основе стихийных и сугубо 
монопольно-корпоративных экономических целей. Отсутствует государственная 
система регулирования структуры профессиональной подготовки кадров, необхо
димая для решения современных задач социально-экономического и производст
венно-технологического развития России. 

3. Формирующийся рынок труда в России имеет сложную структуру. Специ
фика такого рынка заключается в том, что рынок образовательных услуг является 
его непосредственным элементом. 

4. Полноценное развитие рынка образовательных услуг возможно лишь при 
согласованном взаимодействии с рынком труда. Основой этого взаимодействия 
становится соответствие параметров спроса, цены и предложения на подготовку 
востребованных специалистов. Такая система развития рынков требует внешнего 
управления посредством государственного регулирования. 

5. Государственное регулирование рынка образовательных услуг должно фор
мироваться с учетом системных принципов и с использованием всего многообра
зия форм и методов правового, финансового и социального управления. 

6. Развитие системы государственного регулирования рынка образовательных 
услуг с учетом взаимодействия с рынком труда должно осуществляться на основе 
использования всего разнообразия правовых и финансово-экономических инстру
ментов, что позволит получить взаимную социально-экономическую выгоду всем 
участникам потребительского рынка. 

7. Методика ценообразования на рынке образовательных услуг должна фор
мироваться на основе комплексного сочетания затратных методов, ориентирован
ных на потребителей и конкурентов. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования: 
1. Определена роль и место рынка образовательных услуг в структуре рынка 

труда. 
2. Систематизированы и дополнены принципы государственного регулирова

ния рынка образовательных услуг с учетом взаимодействия с рынком труда 
в условиях конкуренции. 

3. Научно обоснован выбор форм и методов государственного регулирования 
рынка образовательных услуг в соответствии со спецификой данного рын
ка. 

4. Разработаны методические рекомендации и предложения по использованию 
методов государственного регулирования в сфере образовательных услуг. 
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