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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшим вектором современ

ного экономического развитИJ1 является ускорение научно-технического и 

социального прогресса, формирование экономики основанной на знаниях и 

информации. В этих условиях основным экономическим ресурсом детерми
нирующим динамичный стабильный рост выступает человеческий капитал, 

анализ воспроизводства которого занимает центральное место в современ

ной теории неоэкономики. 

Успехи в области технического развития, научный и социальный про

гресс страны определяются, прежде всего, качественными хараnеристи

ками национальной системы образования, роль которой на современном 

этапе развития России детерминируется задачами построения соцнально

ориентированной рыночной экономики. 

Данные целевые установки предопределяют необходимость mубокой 

институциональной реформы экономической системы образования, что 

обуславливает постановку и анализ ряда проблем, связанных с формирова
нием институциональных форм, способствующих расширенному воспроиз

водству экономики знаний, интеллектуального и ресурсного потенциалов, 

роли образования как основного источника устойчивого социально-эконо

мического развития страны в долгосрочной перспективе. 

В этой связи анализ эволюции институциональной структуры современ

ной экономики знаний и её важнейшего звена - системы образоВ8.ИЮ1 пред

С1·авляется важной теоретической и практической проблемой . 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические проблемы 

неоэкономики исследуются в работах Ф. Аскенази, Дж. Мересса, С. Олине

ра, Д. Сишеля, Ю. Кокоглу. Среди российских экономистов можно выделить 

В.Л . Иноземцева, С.А. Дятлова, Э.Г. Кочетова, Ю.М. Осипова и др. 

Проблемы функционирования и роли экономики знаний и образомrель

ной сферы в системе общественного воспроизводства нашли отражение в 

классических трудах Л.Вальраса, Дж. Гэлбрейта, Дж.М. Кейнса, А. Мар

шалла, Л. фон Мизеса, Дж.Ст. Милля, В. Парето, В. Петrи, А. Пиrу, А. Сми

та, К . Маркса, И.Г. фон Тюнена, И. Фишера, М. Фридмана, К. Эрроу и др. 

Фундаментальное значение системы образования для формированИJ1 че

ловеческого капитала обосновано в работах Г. Бэккера и Т. Шульца и разви

то в исследованиях западных (М. Блаут, С. Боулс, Б. Вейсброд, Дж. Минцер, 

Ф. Уэлч, Б. Чизвик) и российских (С . Валентай, В. Гойло, А. Дайновский, 

Р. Капелюшников, М. Критский, В. Марцинкевич, В. Медведев) ученых. 

Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал представ

лена в работах Г. Бэккера, Э. Денисона, Дж. Кендрика, Дж. Р. Уолша и др. 

Значимый вклад в исследование экономического значения образомrельной 

системы внесли труды академика С. Струмилина. 

Различные аспекты исследования экономики сферы образования в Рос

сии раскрыты в работах С . Белякова, А. Бузrалина, Р. Гринберга, Н. Ерохо

ва, Е . Жилъцова, А. Колганова, А. Наумова, Б. Рябуu1кина, В. Смирнова, 
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Н . Хроменкова, В. Щетинина, В. Чекмарева и др. Проблемам модернизации 

финансирования российской образовательной системы посвящены работы 

Г. Балыхина, 8 . Гуртова, Т. Клячко, Я . Кузьминова, А . Лаврова, С . Сиговой . 

При исследовании моделей экономических систем образования в зарубеж

ных странах в диссертации использовались работы Н. Белла, Г. Берn}юрна, 

Н. Бахтина, В. Колесова, Е. Куркина, К. Соважо и др. 

Методологические основы институционального подхода к исследова

нию экономических систем представлены в фундаментальных трудах за

падных ученых Т. Веблена, Р. Коуза, Д. Норта, Дж. Ходжсона, Ч. Перру, К. 

Поланьи, а также в работах российских авторов Б . Ернзкяна, О. Иншакова, 

О. С . Кирдиной, А. Олейника, Д. Петросяна, В . Полтеровича. Инстюуци

ональные факторы развития системы образованЮ1 освещены в работах В . 
Вольчика, М. Скорева, М . Скаржинского, Е. Скрипак. 

Указанные работы имеюr важное значение для исследования экономи

ческой системы российского образования в контексте её модернизации в 

условиях. rnобального перехода к неоэкономике. Вместе с тем недостаточ

ное освещение получили такие важные общетеоретические аспекты фун

кционирования образовательной системы, как взаимовлияние субъектов 

образовательного процесса, системный анализ социально-экономических 

отношений, возникающих в процессе воспроизводства образовательного 

продукта, исследование системы экономических интересов и мотивации 

субьектов, участников современной индустрии знаний, важнейшим звеном 

которой выступает образование. Дальнейшей проработки и переосмысле

ния требует процесс институциональной адаптации системы образования к 

вызовам формирующейся неоэкономики . 

Аrrуальность, дискуссионность и недостаточная проработанность ряда 

методологических подходов, практическая значимость исследуемой про

блемы обусловили выбор темы диссертации, цели и задач исследования. 

Цель и эадачи исследования. Целью диссертации является теоретико

методологический анализ системы социально-экономических отношений 

складывающихся в образовательной сфере - ведущем звене, институцио

нальной структуры «новой» экономики, а так же исследование эволюции 

институциональных форм реализации этих отношений, их модернизации с 
целью повышения эффективности образовательного процесса, интенсифи

кации процесса воспроизводства знаний и человеческого капитала. 

Данная цель обусловила решение следующих основных задач: 

- раскрыть содержание и внутреннюю структуру современной неоэко
номикии и определить место в ней системы образования; 

- рассмотреть методологические подходы к исследованию образования 

как объекта теоретико-экономического анализа позволяющего раскрыть 
роль системы образования в процессе расширенного воспроизводства зна
ний и человеческого капитала, как доминирующего в экономике знаний и 

информации фактора производства; 

- раскрыть сущность экономической системы образования, как целост-
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ной системы экономичесю1х отношений возникающих в процессе воспро

изводства образовательных благ; 

- обосновать инсти1уциональный подход к исследованию экономичес

кой системы образования и определить ее институциональные особенности 

в России; 

- установить принципы и условия институционализации экономических 
отношений в сфере отечественного образования и оценить эффективность 

институциональной организации экономической системы образования; 

- определить основные формы институциональной модернизации эконо
мической системы российского образования, адекватные задачам перехода 

к модели инновационного развития. 

Объектом исследовании выступает институциональная структура эко

номической системы образования современной России в условиях её пере

хода к инновационной экономике. 

Предметом исследования являются экономические отношения, скла

дывающиеся между субъектами системы образования в процессе эволюци
онной модернизации ei! институциональной структуры в условиях неоэко
номики. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль

ностей ВАК (по экономическим наукам). Работа выполнена в рамках 

Паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.01. экономическая теория п.п.: 1.1. 
Политическая экономия: закономерности эволюции экономических отно

шений; воздействие новых технологических укладов на процессы формиро
вания экономических структур и ИНСТИ'JУТОв; закономерности «экономики 

основанной на знаниях»; 1.4. Институциональная и эволюционная эконо
мическая теория: теория институциональных издержек; теория переходной 

экономики и трансформации социально-экономических систем; социально

экономические альтернативы. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы яви

лись концепции, положения и подходы, представленные в институциональ

ной теории, теориях общественного сектора, общественного благосостояния, 
транзитивной экономюси, развития экономических систем, социально-эконо

мической эффективности, теории «экономюси основанной на знанияХ>). 

Инструмеитарно-методический аппарат. Научные методы диссертаци

онного исследования основываются на использовании институционального, 

системного, функционального и структурного подходов. В работе использо

ваны принципы диалектического метода, анализ и синrез, метод сравнений, 

экономнко-статистический метод, метод экспертных оценок и др. 

Информационно-эмпирическую и нормативно-правовую базу ис

следовании составили труды российских и зарубежных ученых по пробле

мам экономики образования, формирования институциональной структуры 

неоэкономики, функционирования сложных экономических систем; публи

кации в периодических и специализированных изданиях по исследуемым 

вопросам, данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 
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российских и зарубежных информационно-статистических и аналитичес

ких агентств; материалы научных конференций и семинаров; законодатель

но-нормативные акты; ресурсы Интернет. 

Рабочая rипотеэа диссертационного исследования состоит в том, 

чтобы на основе определения места системы образования в институцио

нальной структуре формирующейся неоэкономики раскрыть механизм её 

институциональной трансформации. Экономическая система образования 

рассматривается как совокупность экономических отношений, складыва

ющихся в процессе взаимодействия субъектов, осуществляющих процесс 

воспроизводства знаний и человеческого капитала в образовательной сфере. 

Указанное взаимодействие осуществляется в экономическом пространстве 

и институциональном поле. 

Кардинальные изменения в системе экономических отношений, прояв

ляющиеся, прежде всего в превращении человеческого капитала в ведущий 

фактор эJСОномического развития, обусловливают необходимость оптимиза

ции институциональной структуры современной экономической системы 

образования. 

Основные пможения диссертационноrо исследования, выносимые 
на эащlП)': 

1. Неоэкономика или «экономика знаний» основана на интеллектуаль
ном преобразовании информации в знание, которое становиться ведущим 

доминантным фактором современного экономического развития. Образо

вание является необходимым и важнейшим этапом распространения (вос

производства) знаний, осуществляя передачу полезного знания от одного 

субъекта (или места хранения) к другому, что позволяет охарактеризовать 

образовательную сферу, как ведущую отрасль и важнейший институт не

оэкономики. 

2. Кардинальные изменения в характере труда и капитала, превращение 
информации и знаний во все более значимый фактор производства обус

ловили замену затратного подхода к исследованию роли образования в 

общественном производстве ресурсным подходом, представляющим обра

зование в качестве основной составляющей формирования человеческого 

капитала. Являясь подсистемой общественного воспроизводства, образо

вание, само выступает сложной экономической системой представляющей 

собой упорядоченную совокупность экономических отношений по поводу 

производства распределения обмена и потребления образовательных блаr в 

рыночных условиях и опосредует движение инвестиционных ресурсов, ди

версифицированных по источникам и формам собственности . Применение 
институционального подхода к исследованию экономической системы об

разования позволяет раскрыть процесс воспроизводства в образовательной 
сфере, как процесс, протекающий в экономическом пространстве и инсти

туциональном поле. 

3. Современной экономической системе образования России присущи 
следующие институциональные особенности: компенсирующий и догоня-
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ющий характер роста инвестиционных вложений в образование, децентра
лизация и диверсификация источников инвестиций, становление элементов 

многоканального финансирования образовательного процесса, переход к 

нормативным принципам формирования и распределения бюджетных ин

вестиционных ресурсов, формирование основ реализации хозяйственной 

самостоятельности образовательных учреждений, развитие негосударс

твенного сектора образования и коммерциализация обучения в государс

твенном секторе образования, углубление различий рыночной и нерыноч

ной составляющей этой системы . 

4. Институциональная среда экономической системы образования в 

России имеет противоречивый и переходный характер . Это обусловлено 

сосуществованием в рамках современной экономической системы образо

вания рыночных и нерыночных начал. С одной стороны в образовательной 

сфере формируется конкурентное рыночное пространство, где встречаются 

производители и покупатели специфического образовательного продукта, с 

присущей рынку системой экономических отношений, интересов, мотива

ций . С другой стороны это среда, где доминирует институциональная сила 

государства, создаются социально-значимые блага, имеет место неmммер

ческий характер деятельности . Наряду со сложившимися ранее нормами 

институциональная среда содержит рыночные институциональные инно

вации, отражающие перенесенные с западной институциональной почвы 

тенденции коммерциализации образования. 

5. Результат оценки эффективности институциональной организации 

экономической системы образования, с учетом анализа современного со

стояния, динамики институциональных изменений, объема неформальных 

связей и отношений, уровЮI взаимодопоЛЮ1емости институтов, восприим

чивости к институциональным новациям, наличие институциональных ба

рьеров, свидетельствует о существовании устойчивых диспропорций ука

занной системы и низкой эффективности ее функционирования . 

6. Эволюция институциональной структуры экономической системы 
образования исходит из необходимости обновления форм экономических 

отношений и взаимосвязей между их субъектами, поиска внутреннего упо

рядочивания, самоорганизации, динамики институциональных преобразо

ваний . Степень прогрессивности институциональной структуры опреде

ляется : взаимодополнением заимствуемых и традиционных институтов, 

рациональной последовательностью институциональных изменений, сни

жением ресурсных, технологических и институциональных ограничений, 

компенсацией потерь вследствие институциональных изменений основным 

группам экономических субъектов, сочетание с социально-ориентирован

ной государственной политикой . Она детерминирует институциональную 
модернизацию, т.е . реализацию комплекса эффективных организационно

экономических, финансово-экономических и социально-экономических 

институциональных форм, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю оп

тимизацию экономической системы образования как ведущей отрасли не-
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оэкономики и формирование адекватного ее потребностям человеческого 

капитала. 

Научна11 новизна работы состоит в обосновании места и роли эконо

мической системы образования в структуре неоэкономики, определении 
основных направлений эволюционной трансформации ее ИНСТН"I)'ЦИОналь

ных форм, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю оптимизацию данной 

системы . 

Конкретное приращение научного знания, полученное соискателем, оп
ределяете.я следующими элементами : 

- уточнено положение о доминировании в условиях инновационной 

экономики личного фактора производства, росте доли нематериального ка

питала в экономической стоимости производства и кругообороте воспроиз

водства экономических и социальных ресурсов; при этом обосновано, что 

основная часть нематериального капитала существует в виде вложений в 

образование, обеспечивающих формирование человеческого капитала, важ
нейшей функцией которого .является не столько производство преоблада

ющей доли добавленной стоимости, сколько обеспечение инновационной 

составляющей процесса воспроизводства в условиях неоэкономики; 

- раскрыты сущность системы образования ках целостной экономичес
кой системы, характеризующейся упорядоченной совокупностью соци

ально-экономических отношений, складывающихся в процессе воспроиз

водства образовательных благ и ключевые характеристики этой системы 

в условиях рынка; обоснованно что такими характеристиками выступает 

диверсификация инвестиций в образование по источникам и формам собс

твенности и формирование эффекта от этих инвестиций в виде приращения 

человеческого капитала (для производителей продукции образовательной 

сферы) и социально-образовательного капитала (для ее потребителей) ; 
- обоснован институциональный подход к исследованию экономической 

системы образования, позволяющий интерпретировать процесс воспроиз

водства в образовательной сфере, ках процесс, обусловленный взаимопро

никновением экономического пространства и институционального пол.я, 

и определено понятие институционализации экономической системы об

разования ках процесса упорядочения ее институциональной структуры, 

направленного на построение прогрессивной конфигурации соmасованных 

между собой институциональных форм; 
- разработан подход к определению критерия эффективности институ

циональной организации экономической системы образования на основе 

сопоставления интегрального эффекта от осуществления образовательного 

процесса, формируемого за счет внутреннего эффекта функционирования 
сферы образования (приращение социально-образовательного капитала) и 
внешнего (приращение человеческого капитала) с затратами на построение 

и поддержание институтов необходимыми для достнжение этого эффе11.1а; 

- установлены основные принципы ииституционализации экономических 
отношений в образовании (целенаправленность институциональных преоб-
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разований пуrем разработки стратегии создания и заимствования институ

тов; приоритеnюсть развития инновационных институциональных форм; 

ориентация бюджетного финансирования на результат на основе разработки 

обоснованных нормативов; создание институциональных условий для фор

мирования многоканальной модели инвестирования; сочетание обществен

ной ответственности и экономической автономии учебных заведений при 

развитии их партнерства с потребителями), что позволило разработать пер

спективную институциональную траекторию развития системы образования 

и опредешпь - организационно-экономические, финансово-экономические и 
социально-экономические формы ее институциональной модернизации 

Теоретическая значимость работы определяется актуальностью пос

тавленных задач и заключается в развитии концептуальных основ исследо

вания институционализации экономической системы образования и ее роли 

в решении задач перехода к модели инновационного развития . Научные 

результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке и преподавании учебных курсов «Экономическая теорию>, «Ин
ституциональная экономика», «Экономика образования», а также спецкурса 
«Институциональные основы экономической системы образования». 

Практическая значимость работы состоит в разрабоrке комплекса 
институциональных форм экономической системы образования, позволяю

щего расширить действие экономических механизмов в сфере образования. 

Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 
применены при разработке Федеральной, региональных и муниципальных 

программ развития образования, а также в практике законодательного и 

нормативного регулирования экономических отношений, складывающихся 

в сфере отечественного образования. 
Предложения и рекомендации, полученные в диссертационном исследо

вании, нашли применение в практической деятельности Министерства об

разования и науки РСО-Алания и Республиканского инстmуrа повышения 

квалификации работников образования. 

Апробации работы. Основные положения диссертационного исследова

ния, концептуальные выводы и предложения обсуждались на международ

ных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях. 

Публикации и структура диссертации. Результсrrы исследования отра

жены в 9 печатных работах общим объемом 7,1 п. л . (авт. - 6,9 п . л . ), в том 

числе 1 статья общим объемом 0,4 п.л. опубликована в рецензионном науч
ном издании, рекомендованном ВАК РФ. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования экономи
ческой системы образования в условиях неоэкономики . 

1.1. Концептуальные основы теории неоэкономики и ее структура. 
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1.2. Образование как объект экономического анализа в условиях неоэко· 

номики . 

1.3. Сущность экономической системы образования. 

1.4. Институциональный подход к исследованию экономической систе
мы образования. 

Глава 2. Институциональный анализ экономической системы образова
ния России . 

2.1 . Функциональные и структурные особенности экономической систе· 
мы образования в России . 

2.2. Формирование институциональной среды экономической системы 
российского образования . 

2.3. Эффективность институциональной организации экономической 
системы образования. 

Глава 3. Инспrrуциональная модернизация экономической системы об· 
разоваиия. 

3.1. Принципы и условия институционализации экономических опюше· 
ний в образовании. 

3.2. Формы институциональной модернизации экономической системы 
образования. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Динамические изменения, происходхщие в последней трети ХХ века в 

развитии общественного производства, проявились в становлении и разви

тии «новой, основанной на знаниях» экономике. 

В диссертационном исследовании неоэкономика трактуется как новая 

парадигма развития экономики в целом, формирующаяся под воздействием 

технологических, информационных и социальных инноваций. 

Опережающее развитие сектора информации и телекоммуникации (сек· 

тора TIC), использование преимуществ информационных технологий кар
динально меняет характер процесса воспроизводства в условиях неоэконо

мики. Эrо проявляется в уrnублении специализации и усилении интеграции 

субъектов экономического процесса, в результате чего экономика все боль· 

ше становится интернациональной. Развитие системы электронных транс· 

акций, появление нового цифрового пространства снижает стоимость инс· 

трументов новой экономики, в результате капитал становится все более мо

бмьным. Кардинальным образом меняется структура издержек, особенно 

в наиболее динамично развивающемся се1СГОре новой экономики, в се1СГОре 

информационно-коммуникационных технологий. Здесь основные издержки 

приходхтся на предпроизводственную стадию (т. е. на период замысла и раз· 

работки продукта), а успех инновации в значительной степени зависит от 

качества человеческого капитала. 
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Важнейшей характеристикой современной неоэкономики как особоrо 
качественного состояния экономической системы является приоритет зна

ния, как основного ресурса, используемого в производстве, а ее отличитель

ной особенностью то, что интеллектуальный капитал начинает доминиро

вать как средство производства и преобладать в капитальных стоимостхх и 
инвестициях. 

Превращение знаний и человеческого капитала в доминантный фахтор 

развития неоэкономикн обусловило усиление взаимосвязи образования с 

экономическими процессами, повышение его роли в условиях новой эконо

мики и потребовало существенной корректировки традиционного класси

ческого и марксистского подходо11 к образованию, как системе обществен

ных отношений, направленных только на удовлетворение социальных пот

ребностей населения, а также представлений о том, что сфера образования 

нс производит, а лишь потреб!Iяет национальный доход. 

Процесс реальных изменений в развитии труда как экономического ре

сурса - от роли подчиненного до решающего фактора социально-эJСDномичес
кого развития, в условиях экономики основанной на знаниях - нашел свое 

отражение в концепции человеческого кашпала, трактующей образование не 

только как форму потребления, но и как производственное капиталовложе

ние. Истоки Э'IОЙ концепции лежат в классических трудах У. Петтн, А. Смита, 

Д.С. МИЛЛJ1, Ж.Б. Сэя, Н. Сениора, А. Маршалла, К. Маркса, Ф. Листа, И.Г. 

фон Тюнена, У. Багехота, Е. Энгеля, Г: Сиджвика, Л. Вальраса, И. Фишера и 

друmх ученых. Однако в наиболее фундаментальном виде теоретичесЮ1J1 мо

дель человеческого капитала была разработана Т. Шульцем и Г. Беккером. В 

д11ссертации сделан вывод о том, что с признанием концепции человеческоrо 

капитала затратный подход к исследованию роли образования в обществен

ном хозяйстве замещается ресурсным подходом. Последний отражает объек

тивные процессы фундаментальных изменений в характере труда и капитала, 

усиления доминанты интеллектуального потенциала среди ИСТОЧНЮСDВ pocra 
материальноrо богатства и повышения уровня жизни, роста личное111ого на

чала в структуре потребностей и ценностей. 

На основе исследования специальных работ, посвященных экономичес

ким проблемам образования, в диссертации выделены два основных под

хода к трактовке образования: как особой сфере деятельности, где форми

руется совокупность знаний, умений и навыков, и как комплексу знаний, 

умений и навыков, формируемых у обучаемого в процессе потребленИR им 

продукции образовательной сферы . Проведен развернутый анализ подходов 

к определению результатов образовательного процесса, имеющихся в эко

номической литературе, и обосновано положение о том, что они ЯВЛJIЮТСЯ 

капитальным благом, обладающим инвестиционными свойствами, выража
ющимися в получении ;ix 110требителями определенного инвестиционного 
эффекта. Как особое благо, образовательный продукт обладает определен

ными свойствами - общими, присущими всем видам нематериальных благ, 
и специфическими, характерными лишь для продукции образовательной 
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сферы . На основе исследования методологических положений теорий об
щественного сектора и общественных благ в работе доказывается, 'ПО в 

смешанной экономике образование является социально значимым благом, 

оrличительным признаком которого является наличие свойств обществен
ного блага (блаrодаря положительному экстернальному эффеК1)') и одно

временно свойств частноrо исключаемого блага . 

С точки зрения системно-функционального подхода система образование 

представляет собой сложную социально-экономическую систему, которая яв

ляетса подсистемой более крупной системы - общественного воспроизводс

тва, и находится в тесной взаимосвязи с его иными подсистемами. Влияние 
образования на общественное воспроизводство реализуется через воспроиз

водство экономичесJ<Ого и интеллектуального потенциала, обеспечивающего 

формирование социально-профессиональной стрУК"!)'РЫ общества и работни

ков, владеющих необходимыми знаниями, умениями и навыками, реализа

цию знания в средствах производства и технологиях и др. В то же время об
разование как относительно самосто.ятельная система характеризуется слож

ноподчиненным харакrером стрУК"!)'Рных элементов (подсистем), каждый из 

которых раскрывает тот или иной аспект ее функционирования : социальный, 

эJ<Ономический, технический, организационный и др. 

ЭJСОномическая система образования в наиболее общем смысле высту
пает как упорядоченная совокупность социально-экономических отноше

ний, складывающихся в процессе воспроизводства образовательных благ 

на различных уровиях общественной системы, с целью удовлетворения 

поrребностей экономических субьектов в образовании при ограниченных 

ресурсах, выделяемых на эти цели. Ее специфика вытекает из особеннос

тей образования как сферы накоrшення н воспроизводства человеческого 

капитала, результаты деятельности JСОТОрой реализуютса в перспективе и 

опосредованно через более высокое качество рабочей силы, а значит, более 

высокий уровень доходов и устойчивый экономический рост. 

Анализ роли экономической системы образования в неоэкономике поз

волил выделить следующие ее характеристики : 

- эJСОномическая система образования опосредует движение материаль
ных, денежных и иных ресурсов, направляемых хозяйствующими субьекта

ми на расширенное воспроизводство человеческоrо капитала; 

- данные ресурсы днверсифицированы по своим источникам и формам 
собственности, они мoryr быть выделены государством, местными сооб
ществами (бюджетные средства), индивидами, домашними хозяйствами, 

фирмами, общественными организациями (средства частных инвесторов); 

- вложение инвестиционных ресурсов в образовательный процесс осу

ществляетса с целью получения экономических выгод - инвестиционного 

эффекта, выражающегося в приращении человеческого капитала (личност
ного, отдельных групп и общества). 

В работе проведено различие между эффектом инвестиций в образова

ние для потребителей образовательных благ и да.я их производителей . В 
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первом случае речь идет о процессе приращения человеческого капитала в 

процессе получения новых знаний, навыков и умений, имеющем значение, 

как для отдельного индивида, так и для отдельных групп и общества в це

лом (рис . 1 ). 

Поставщики 
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Местные 

сообщества 

Предлр1U1тия 
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Рисунок 1 - Экономическая система образования с точки зрения 
эффекта для потребителей образоваrельных благ' . 

Во втором случае инвестиции ориентированы на развиmе образователь

ной деятельности, что предполагает сопоставление результатов и затраr 

инвестиций с позиций реализации экономической системой образования 

ее собственных целей. При этом образовательные учреждения рассматри

ваются как интегральные экономические субьекты, осуществляющие про

цесс производства образовательных услут, привлекающие инвестиционные 

ресурсы, оптимизирующие затраты, взаимодействующие с другими субь

ектами рыночной экономики и применяющие современные экономические 

механизмы в своей деятельности . Экономическая система образования, рас

сматриваемая с точки зрения производителей продукции в образовательной 

сфере, отражает движение инвестиционных ресурсов в процессе прираще

ния социально-образовательного капитала, предназиаченноrо для развития 

образовательной деятельности (рис. 2). 
Сочетание конкурентно-рыночиых и общественно-государственных 

начал в экономической системе образования принципиально иное, чем в 

материальном производстве. Двойственная экономическая природа образо

вательных благ, как смешанных социально значимых благ, обусловливает 

возможность сосуществования общественного и частного секторов в сфере 

образования рыночной экономики, соотношение которых зависит от комп

лекса факторов (экономических возможностей стран, их исторических осо

бенностей и традиций, уровня и степени дифференциации доходов населе

ния). В работе представлена сравнительная характеристика основных 

1 Составлено аитором . 
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Рисунок 2 - Экономическая система образования с точки зрения 

эффекта для производителей образовательных благ2. 

моделей (неолиберальной, ориеJ:Пированной на общественный рынок, го

сударственной), а также выделены характерные черты формирующихся в 

условиях неоэкономики смешанных моделей экономической системы обра

зования (диверсификацИJI источников инвестиций в образование; развитие 

партнерства между государственными и частными с-q>уктурами; управле

ние эффективностью деятельности учебных с-q>уктур путем разработки 

совместных стратегий; увеличение бюджетных расходов на образование и 

новые схемы их распределения; активизация деятельности общественных 

организаций). 

В диссерrации сформулирован ИНСТИ'I)'ЦИональный подход к исследо

ванию эmномичесmй системы образования. Данный подход позволяет рас

крыть процесс воспроизводства в образовательной сфере как процесс, проте

кающий в эmномичесmм пространстве и институциональном поле (рис.3). 

В рамках экономического прос-q>анства происходит вовлечение и ис

пользование в образовательном процессе различных ресурсов (человечес

ких, материально-вещественных, технико-технологических, финансовых). 

Воздействие институционального поля проявляется в подчинении деятель

ности участников образовательного процесса определенным институтам, 
институциям, нормам и правилам, которое осуществляется посредством 

реализации отношений и связей в процессах обмена и распределения. Реа

лизация трансакции, результатом которой являются образовательные блага, 

обусловлена как экономическим, так и институциональным воздействием . 
В работе дан анализ институциональных альтернатив и обозначены под

ходы к решению проблем, которые появляются в связи с возникновением 

и изменением различных институтов. В этом контексте ключевой задачей 

реформирования экономической системы образования является ее институ-

2 Составлено автором. 
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цнонализация, под которой понимается упорядочение институциональной 
структуры образовательной сферы, направленное на построение проrрессив
ной конфиrурации согласованных между собой институциональных форм. 

В диссертации раскрыты институциональные особенности экономи
ческой системы образования в России, процесс формирования институци
ональной среды, дана оценка эффективности институциональной организа
ции экономической системы российского образования. 

На основе проведенноrо анализа в работе установлены следующие ин
ституциональные особенности современной экономической системы обра
зования России: 

- децентрализация и диверсификация источниJСОв инвестиций в образо
вание, повышение роли регионов в финансировании образовательноrо про
цесса, переход к нормативным принципам формирования и распределения 
бюджетных инвестиционных ресурсов, становление элементов мноrока
нальноrо финансирования образовательной сферы; 

- рост инвестиционных вложений в образовательный процесс за счет 
бюджетных и внебюджетных источников, направленный на восполнение 
сформировавшегося в период рыночных преобразований дефицита соци
ально-образовательного капитала общества и преодоление существенного 
отставания от стандартов образования развитых стран; 

- формирование основ реализации хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений, развитие негосударственного сектора обра
зования и коммерциализация обучения в государственном секторе образо
вания, экономической основой которого является повышение уровня жизни 

и рост денежных доходов домашних хозяйств, ужесточение конкуренции 

между участниками образовательного процесса; 

3 Составлено автором. 
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- изменение масшrабов и С"Iрукrуры экономической системы образования под 
воздействием динамИЮf демоrрафического факrора, асимме~ричного развития 
сети образовательных учреждений (табrnща 1), доминирования rтаrны:х форм 
обучения, дифференциации учебных заведений и ко~щеюрации бкщжепwх и 

внебJQЦЖепшх ресурсов в отдельных учебных заведениях <<ЗЛИТНОГО типа»; 

Таблица l 
Динамика сети государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений в 1990 - 2007 гг.• 

1990 г. 1995 г. 2000 r. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Государственные 11 муннц11пальные дневные общеобразовательные учреждени11 
Число учебных заведений , тыс. 67,6 68,4 66,4 60,8 58,7 55 ,7 
Численность учащихся, тыс. чел. 20328 21521 20013 15113 14291 13695 

Неrосударствеииые дневные общеобрuовательиые учреждени11 

Число учебных заведений, ед. - 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 
Численность учащихся, тыс. чел. - 46 61 72 71 71 
Гос:ударственные и муниципальные учреждения среднеrо профессиональиоrо 

образованн11 

Число учебных заведений, ед. 2603 2612 2589 2688 2631 2566 

Числеииостьсrудентов,тыс. чел 
2270 1923 2309 2473 2388,9 2288 

Прием, тыс. чел . 754 665 842 811 756,2 730 
Выпуск, тыс . чел. 657,9 657 

Неrосударственные учDеЖJ1ени11 среднеrо профессионального обрuовани11 

Число учебных заведений, ед. - 22 114 217 216 233 
Численносп. сrудентов, тыс. чел - 7 52 118 125 120 
Прием, тыс. чел. - 4 25 43 43 44 

Выпуск, тыс. чел. - 1 12 33 42 43 
Государственные н муниципальные учреждеин11 высwеrо 

профессионального образоваии11 

Число учебных заведений, ед. 514 569 607 655 660 658 

Численность студентов, тыс. чел 2825 2655 4271 5985 6133 6208 
Прием, тыс. чел. 584 629 1140 584 629 1140 
Выпуск, тыс. чел. 401 395 579 978 1056 1109 

Негосударственные учреждени11 высwеrо профессиональноrо образоваиИ11 

Число учебных заведений, ед. - 193 358 413 430 450 
Численность студентов, тыс. чел - 136 471 1079 1177 1253 
Прием, тыс. чел . - 52 152 268 281 298 
Выпуск, тыс. чел. - 8 56 173 199 223 

•составлено по : Образование в Российской Федерации . 2008: Стат. сб. / 
Госкомстат России . - М . , 2008. 
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- уrnубление различий рыночной и нерыночной форм осуществления об
разовательного процесса, условий жизни различных социальных rрупп на

селения и их дОС'l)'Па к образованию, зависимость процессов, происходящих 

в образовательной сфере от конкретной социально-экономической си:rуации 
в регионе, обусловливает усиление региональной асимметрии в России; 

- усиление ориентации образовательных учреждений на потребнос

ти домашних хозяйств и рынков труда при сохранении и воспроизводстве 
диспропорций между структурой подготовки кадров и структурой спроса, 

конъюнктурной направленности поведенческих стратегий образовательных 

учреждений и домохозяйств, не учитывающих долговременных аспектов 

развития системы образования и целей экономической модернизации; 
- низкая инвестиционная привлекательность экономической системы 

образования, недостаточный уровень ресурсного обеспечения системы об
разования и социальной поддержки ее работников. 

В диссертации обосновано положение о том, что модернизация эконо
мической системы образования неразрывно связана с формированием ка
чественно новой институциональной среды, обеспечивающей расширение 

самостоятельности образовательных учреждений и многоканальность их 
финансирования, развитие форммьных и неформальных норм, закреп
ляющих принципы построения экономической системы образования на 
рыночной основе, с учетом стратегической ориентации образовательного 

процесса на инновационный тил воспроизводства и усиление воздействия 

mобальных факторов. 
В работе проанализирован процесс изменения правовых норм, закреп

ляющих рыночную модель экономической системы образования в 90-х гг. 
ХХ века, и попыток институционального реформирования. Сделан вывод о 
преобладании инерционных тенденций в развитии институтов, несооrветс

твии институционального механизма условиям ресурсных оrраниченнй. 

После 2000 г. ключевые задачи институционального реформирования 
экономической системы образования получили закрепление в Концепции 

модернизации российского образования на период до 20 l О r., Национальной 
доктрине образования в РФ до 2025 r" Концепции Федеральной целевой 
проrраммы развития образования на 2000-2010 гг" Федеральной програм
ме развития образования на 2006-2010 rr. Ядро сложившейся институцио
нально-правовой среды экономической системы образования представлено 
Конституцией РФ, Гражданским, Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, 

федеральными законами «Об образовании», «0 высшем профессиональном 
образовании», «0 некоммерческих организациях», «Об автономных орга
низациях», «0 порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» и др. В диссертации дан детальный анализ 

роли новых законодательных и программных документов в инсти:rуциона

лизации экономической системы образования . 

На основе исследования институциональной среды экономической сис

темы образования в России сделан вывод о ее противоречивом характере. 

С одной стороны, указанная среда представляет собой конкурентное рыноч

ное пространство взаимодействия участников образовательного процесса, 
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с другой стороны, это среда, в которой реализуется доминирование инс

титуциональной силы государства, создаются социально значимые блага, 

имеет место некоммерческий характер деятельности . Институциональная 

среда экономической системы образования является переходной, поскольку 

наряду со сложившимися ранее нормами она содержит рыночные институ

циональные инновации, отражающие перенесенные с западной институци

ональной почвы тенденции коммерциализации образования . 

В диссертации проанализированы различные подходы к определению 

эффективности, содержащиеся в экономической литературе, при этом вы

делен подход, согласно которому эффективность оценивается в широком 

социальном контексте, с позиций достижения устойчивых социальных 

целей и реализации устойчивых социальных потребностей . Такой подход 

позволяет рассматривать эффективность как векторную характеристику, 

определяющую степень достижения целей существования этой системы и 

реализации потребностей ее участников. 

Особое внимание уделено институциональному подходу, с позиций кото

рого эффективность институциональной организации рассмсriривается под 

yrnoм зрения экономии трансакционных издержек как основного критерия 

эффективности институциональных изменений . Т.о" проблема повышения 

эффективности институциональной организации экономической системы 

российского образования непосредственно увязана с задачей создания дейс

твенных институтов, обеспечивающих взаимодействие участников образо

вательного процесса на всех его уровнях. Данная задача конкретизирована в 

контексте общего понимания проблемы эффективности, предполагающего 

соотношение результатов и зсriрат. 

Зсriраты на создание институтов экономической системы образования, 

связаны с усилиями в сфере производства требуемых институтов, призван

ных регулировать и координировать действия хозяйственных агентов в этой 

сфере . Вместе с тем данные институты создаются с целью совершенство

вания экономических отношений в образовании и получения экономичес

ких выгод: как внутреннего эффекта сферы образования, выражающегося 

в приращении социально-образовательного капитала, так и внешнего, свя

занного с ростом обьемов человеческого капитала (личностного, отдельных 

групп и общества). Таким образом, создание новой институциональной 

струк~уры выступает лишь промежуточным результатом, а конечным ре

зультатом является общий эффект от оказания образовательных услуг в 

единстве указанных составляющих. 

Зсriраты на построение и поддержание институциональной организации 

экономической системы образования формируютсА из следующих комп

лексных элементов: затраты на подготовку специалистов в области инсти

туционального проектирования, призванных обеспечить общее снижение 
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трансакционных издержек этого процесса; затраты на организацию и осу

ществление проектирования институтов; затраты, связанные с внедрением 

институтов, их мониторингом и мерами по корректировке. 

Общий подход к определению критерия эффективности институцио

нальной организации экономической системы образования (Кэ) может быть 

представлен как отношение эффекта, полученного в результате функциони

рования институтов экономической системы образования (Эо) к затратам на 

построение и подцержание институтов, потребовавшимся для достижения 

этого эффекта (IЗи): 

Кэ=Эо/IЗи 

В работе проведен качественный анализ эффективности функциони

рования институциональной организации экономической системы обра

зования в России с использованием экспертных оценок. С этой целью на 

основе институционального подхода выделены факторы, определяющие 

указанную эффективность: темпы институциональных изменений; обьем 

неформальных связей и отношений; характеристики уровня сочетаемости 

и внутренней однородности институтов; восприимчивость к институцио

нальным новациям, накопленный опыт, дающий возможность повысить 

степень рациональности действий по институционализации экономических 

отношений; наличие институциональных барьеров, увеличивающих уро

вень трансакционных издержек. 

Результаты анализа свидетельствуют о недостаточной эффе1СТИВнос

ти институциональной организации, определяющей снижение внешней 

и внутренней эффективности экономической системы образования. Вне

шняя неэффективность характеризуется нерациональным использованием 

выделяемых государством для сферы образования бюджетных ресурсов, 

неразвитостью институтов многоканальной модели инвестирования, инс

титуциональной асимметрией. Внутренняя неэффективность выражается 

в ухудшении материально-технической базы и квалификационного состава 

преподавателей, препятствующих внедрению новых образовательных тех

нологий, снижении прироста социально-образовательного капитала. 

Институциональная модернизация экономической системы образова

ния должна основываться на следующнх принципах институционализации 

экономических отношений, определяющих механизмы взаимодействия ее 

субьектов: (рис. 4). 
В диссертации подробно раскрыто содержание указанных принципов. 

В соответствии с институциональной теорией перспективной считается 

такая траектория институциональной модернизации, которая соrnасована с 

ресурсными, технологическими и институциональными ограничениями и 

предусматривает встроенные механизмы, стимулирующие запланирован

ные изменения институтов и предотвращающие возникновение дисфунк 
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1 • • • 
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экономичесrоii сиmмы oбpaэoU1111JJ Н1К111Т)'ЦНОИОЛ•НWХ форм , на основе разрабопн 

на ОСIКIВ< разрабо"'н стратеrми обеспечиаающнх внутр<НJtЮJО обоснованных нopмmiIIOll с 
трансмантации и аwраwиаани• и 1неwнюю отимюацию учетоw полноценного н 

инстнтутое с НСПОЛlа)ОlаНИСN :жономнчеа:оА системы npиopкrerиoro 

uромеауrочных ннспrтуrо1 образоаанш финанснрованно обраюван11J1 

~ .~ 

соцание ннстктуционап1.11wх баJJанснрооанне общественной ато=твенностн 

условий JVJ• ПpиtлeЧetJllJI и XOЗIЙCТllCHllOЙ 18ТОНОNИИ учсf5ных заведений, 

ДОООJIНН'Те11ЬНWХ средС'111 • разактне ПIJIYltepcn& MOQ)' основными 

00p830IllПJIW\Ыe учраденнt и с)6ье&'таwи Э1<оиоwическоii актемw обраюван11J1 

puнoro достуnа обучаемых • с целью соrnасован111 их 11ономическнх 

••'tеСТRНному образоuнию lllrlq)<CO• 

Рисунок 4 - Принципы инстиrуционализации экономических 

отношений в образованииs. 

ций и инстиrуциональных ловушек. В работе выделены следующие усло

вия, обеспечивающие перспективную траекторию инстиrуционализации 

экономической системы образования: учет комплементарности заимству

емых и традиционных институтов экономической системы образования; 

рациональная последовательность инстИ1)'цнональных изменений в об

разовательной сфере; формирование промежуrочных институтов, облег

чающих движение вдоль траектории; обеспечение ослабления ресурсных, 

технологических и инстиrуциональных ограничений; компенсация потерь 

основным группам экономических субъектов, которые могли бы проиграть 

вследствие инСТИ'I)'циональных изменений, осуществляемых государством; 

сочетание с социально ориентированной государственной политикой . 

ИнстИ1)'циональная модернизация экономической системы образования 

предполагает построение комплекса эффективных, соrnасованных меж

ду собой форм, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю оптимизацию 

экономической системы образования . В составе такого комплекса автором 

выделены : организационно-экономические, финансово-экономические и 

социально-экономические инстиrуциональные формы (таблица 2). 
В работе подробно раскрыто содержание указанных форм . При обосно

вании отдельных инстИ1)'циональных форм реализован подход, предпола

гающий разработку промежуточных институтов и инстиrутов - образцов, 

что позволяет обеспечить эволюционную инстиrуциональную динамику с 

учетом вектора ее перспективной траектории . 

s Составлено автором. 
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Таблица 2 
Формы инстиrуциональной модернизации экономической системы 

образования6 

Орrанизационно-эконо
мнческие 

• федеральные, регио-
нальные н муниципаль

ные программы разви

тия образования 

• реструктурирование 
ce-m учебных заведений 
на :>скове ее оптимиза

ции, конценrрации ре

сурсов, создания обра

зовательных кластеров 

• академическая и хо

зяйственная самостоя
тельность учебных за
ведений 

• соучреднтсльство 
• контрактные отноше

ния с заказчиками обра
зовательных услут, со

четание государствен

ного заказа с практикой 
прямых договоров с 

предприятиями и фнзн
ческнмн лицами 

Фннансово-экономичес- Соцнально-:жономн-

кие чес кие 

• нормативы бюджетно- • адресная социаль-
го финансирования, в ная поддержка уча-
том числе нормативы ЩJtхся 

минималъной оплаты • 
труда и минимальной 

доли бюджетных рас-

социальные систе

мы стимулирова

ния деятельности 

учебных заведений 
и обучаемых 
учредительские и 

попечительские со-

ХОДОВ 

• бюджеты развИТЮ1 
• софинансирование об- • 

разовательных услут 

• образовательные кре-
диты 

• образовательные суб-
сидни, 

гранты 

стипендии 

• целевой капитал 
(эндаумент) 

• налоговые льготы и 
преференции 

и 

веты, 

• иные формы учас
тия потребителей 
образовательных 
услут в формиро
вании критериев 

оценки деятельнос

ти образовательных 
учреждений, сис

теме общественно
го мониторинга и 

юэитроля качества 

образовательных 
ycлvr 

Инстиrуциональная модернизация экономической системы образования 

в условиях неоэкономики должна быть встроена в общую Программу соци

ально-экономического развития страны на среднесрочную н долгосрочную 

перспективу, увязана с бюджетной реформой, общей реформой доходов 

населения и другими программными мероприятиями, учитывающими пос

ледствия реализации предлагаемой стратегии модернизации для воспроиз

водства человеческого капитала . 

По теме диссертации 11втором опублиа.ованы следующие основные 

работы: 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ: 

1. Дзебисова З.Г. Инстюуциональный подход к исследованию экономи
ческой системы образования // Экономический вестник Ростовского госу
дарственного университета. 2008. №3 . Ч.2. Т.6. - 0,4 П.!1. 

6 Составлено автором . 
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