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Важным вопросом при исследовании 

сферы образования является определение ба-
зовых понятий: потребители образовательных 
услуг, образовательные услуги, рынок обра-
зовательных услуг. В экономической  литера-
туре дается следующее определение образо-
вательной услуги – это комплекс научной и 
учебной информации, передаваемой пользо-
вателю в виде знаний специального и обще-
образовательного характера, умений и прак-
тических навыков для дальнейшего примене-
ния [7]. Это понятие ограничивается опреде-
лением потребителя и не учитывает, что обра-
зовательные услуги формируются в процессе 
научно-педагогического труда и его  резуль-
татом является образовательный продукт. Он 
является неотъемлемой частью интеллекту-
ального продукта, адаптированным к опреде-
ленному сегменту образовательных услуг. 
Образовательная услуга, в свою очередь, как 
результат управленческой, учебной и финан-
сово-хозяйственной деятельности учебного 
заведения, нацелена на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров, 
удовлетворение производственного спроса 
предложениями специалистов высокого уров-
ня и  спроса различных категорий граждан на 
получение профессии, квалификации, пере-
квалификации [4].  

Одним из успешно развивающихся мето-
дов решения задач инновационного развития 
образования является сетевая система органи-
зации. Ее достоинства заключаются в воз-
можности интенсивного целенаправленного 
обмена знаниями, информацией, научными 
проектами. 

Данная форма организации профессио-
нального педагогического сообщества объе-
диняет организационно-методическую, управ-
ленческую, практико-педагогическую и науч-
ную позиции, создает институциональную 
структуру, способную поддерживать устой-
чивость инновационных процессов, обеспечи-
вать главенствующую функцию образования, 
в частности, в социокультурном развитии ре-
гиона. 

Определение новых целей в образовании 
взрослых людей основывается на базе ряда 
возможных ответов на вопросы о кризисе об-
разования, кризисе традиционных форм его 
осмысления и рассмотрения различных пара-
дигм. В этих условиях проектно-деятельност-
ная парадигма, составляющая теоретико-
методологическую основу проектно-сетевого 
института инновационного образования, – это 
не только рефлексия, но и прогноз, проекция, 
выявление того, чего еще нет, но что будет 
складываться и может утвердиться в буду-
щем. Базовыми компонентами проектно-дея-
тельностной парадигмы выступают три фун-
даментальных положения: 

1) проектно-деятельностный подход; 
2) гуманитарно-антропологический под-

ход; 
3) андрагогическая модель обучения 

взрослых. 
Андрагогическая модель выступает наи-

более важным фактором возрастания компе-
тентности взрослого образованного народона-
селения до уровня эффективной деятельности 
специалистов определенного сегмента, адек-
ватной условиям постоянных изменений ок-
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ружающего мира.  
Отличительной чертой применения анд-

рагогической модели образования взрослых 
является новое содержание (проектно ориен-
тированное) и новые принципы образования 
взрослых: опережения, добровольности и ос-
мысленности, единства предметности и дея-
тельности и др. [6]. 

К образовательным эффектам реализуе-
мого проекта следует отнести развитие педа-
гогического потенциала региональной систе-
мы образования на основе подготовки педаго-
гов нового типа, имеющих проектные практи-
копреобразующие компетенции и высокий 
уровень готовности к инновационной дея-
тельности; организацию на основе проектно-
деятельностной кооперации профессиональ-
но-педагогических сообществ, способных 
оказывать влияние на сущностные изменения 
социальных отношений в профессиональном 
сообществе в условиях новой государствен-
ной стратегии развития образования [6]. 

Отрасли социальной сферы в большинст-
ве стран работают сегодня в условиях жестко-
го ограничения ресурсов. Поэтому некоторые 
авторы [2] предлагают рассматривать управ-
ление образованием на уровне управления 
всем диверсифицированным рынком образо-
вательных услуг определенной территории. 
Во многих странах постсоветского периода 
образовательная система осталась централи-
зованной, а также управляется по образова-
тельным стандартам. Многие элементы дан-
ной системы существуют в близкой взаимо-
связи и не могут анализироваться как изоли-
рованные экономические субъекты.  

Проблемы управления территориальной 
системой образования (ТСО) связаны с отсут-
ствием видения ее целостности и взаимной 
связи всех уровней, входящих в ее состав: от 
дошкольного до профессионального образо-
вания. Рассмотрение коммерческих и неком-
мерческих, формальных и неформальных 
структур образования в комплексе дает воз-
можность адекватнее строить управление ука-
занной системой. Это касается управления как 
на уровне территорий, так и на общегосудар-
ственном уровне. 

Рекомендуется развивать ТСО в каждом 
отдельном регионе. Направление развития 
обязано исходить из потребительского спроса, 
особенностей территории, разработанной 
стратегии, а также запросов рынка труда. Для 
этих целей необходим экономически обосно-
ванный методологический комплекс марке-
тингового управления ТСО.  

Эффективность управления системой об-
разования должна оцениваться как с коммер-
ческой точки зрения, так и с некоммерческой. 
Второй подход адекватен специфике образо-
вания как отрасли общественного сектора 
экономики, где функционируют неприбыль-
ные организации. Коммерческие эффекты 

деятельности ТСО и отдельных образователь-
ных учреждений не должны быть первичны-
ми, однако не должно быть и их игнорирова-
ния в условиях рыночных отношений. 

Затратно-ресурсный подход характеризу-
ет результат деятельности, отражающей сте-
пень достижения поставленной цели или за-
дачи, как частное деление результатов к за-
тратам на их достижение (финансовым и ма-
териальным ресурсам, ресурсам времени и 
пр.). Для производства этот подход является 
приемлемым, в виду того, что он делает воз-
можным осуществление количественного 
контроля используемых ресурсов, планирова-
ние на предприятии производственных  про-
цессов. 

Но рассматривая эффективность деятель-
ности ТСО или образовательной организации, 
следует учитывать и нефинансовые показате-
ли, социальные эффекты. Такие эффекты про-
слеживаются на двух уровнях: на личностном 
и на уровне социальных отношений. К первой 
группе относятся сформировавшиеся у потре-
бителей образовательных услуг знания, раз-
витые способности и умения, профессиональ-
ные навыки. Для территории социальные эф-
фекты от деятельности ТСО – это уровень 
человеческого потенциала, научного и техно-
логического потенциала, уровень культуры. 
Так, эффективность ТСО может быть оценена 
и с экономической, и с некоммерческой сто-
роны, поскольку социальные результаты при-
носят и экономические эффекты [1]. 

Эффективность инвестиций в систему 
образования, как и эффекты от ее деятельно-
сти, могут оцениваться с коммерческой и не-
коммерческой сторон. Рентабельность инве-
стиций отражается в приросте человеческого 
капитала и в последующем росте экономики 
территории или доходов отдельного потреби-
теля образовательных услуг. Некоммерчески-
ми эффектами от инвестирования в ТСО 
можно считать отсроченные во времени ре-
зультаты: от уровня культуры до снижения 
уровня преступности в границах данной тер-
ритории. В зависимости от того, кто является 
субъектом инвестирования, дифференциру-
ются его цели и оцениваются эффекты. 

Так называемый «эффект неопределенно-
сти инвестиций в образование» связан и с их 
«многоканальностью». Рассчитывая эффек-
тивность инвестиций в образование, соотнося 
их по несложной формуле «вклад/результат», 
требуется уточнять и выделять, чьи и какие 
именно вклады сформировали полученные 
результаты.  

Одна из задач ФЦП развития образования 
к 2015 г. – внедрить модели государственно 
общественного управления образованием. В 
среднем из 6,1% общего ВВП стран ОЭСР по 
затратам на образование более приходится на 
общественные ресурсы, а в Финляндии и 
Швеции более 97% – на общественные фон-
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ды. Однако уровень жизни в этих странах не 
сопоставим с российским [1]. 

Описанные процессы позволяют сделать 
вывод, что государство как ведущий инвестор 
не склонно к инвестированию в образование 
на долгосрочный период, а ориентируется на 
те уровни ТСО, которые приносят экономиче-
ский и социальный эффекты уже в ближай-
шей перспективе – это высшее профессио-
нальное образование и наука. Но верхние 
уровни системы образования не могут разви-
ваться без базы, без устойчивых низших 
уровней. Управление системой образования 
также требует единства данных уровней и ко-
ординации их финансирования. 
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