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Исследуются правовые основы формирования системы образования. Обосновывается 
необходимость формирования образовательной инфраструктуры, являющейся основой 
развития рынка образовательных услуг. Предлагаются меры по эффективному использо-
ванию рыночных и государственных регуляторов в процессе формирования рынка образо-
вательных услуг. 
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the effective use of market and government regulators when forming educational services market 
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Изменения, происходящие в мире, стране 

в целом оказывают существенное влияние на 
развитие всех отраслей и сфер деятельности. 
Для сферы образования основная проблема, 
на наш взгляд, заключается не столько в не-
эффективности правового регулирования, 
сколько в невозможности наиболее полного 
удовлетворения потребителей различного ро-
да образовательными услугами. Отметим в 
этой связи, что влияние рыночных факторов 
приводит к росту количества образовательных 
услуг, оказываемых на платной основе. При 
этом сложность заключается в том, что мно-
гие потребители, получая образовательную 
услугу на платной основе, не учитывают ее 
специфику. В результате, получение платной 
образовательной услуги осуществляется на 
тех же условиях, что и любой другой услуги. 
По мнению автора, именно данное положение 
становится основным препятствием в процес-
се развития отечественного рынка образова-
тельных услуг. 

Так, в настоящее время отсутствует ме-
тодика обеспечения потребителей платными 
образовательными услугами. С одной сторо-
ны, такое положение позволяет сделать вывод 
об отсутствии различий в предоставлении об-
разовательной услуги на платной и бесплат-
ной основах. С другой стороны, потребители, 
приобретающие образовательную услугу на 
платной основе, хотят получать определенные 
преференции. Для потребителей образова-
тельных услуг учебных заведений, которые 

осуществляют свою деятельность только на 
платной основе, требования к качеству услуги 
касаются как помещений, оборудования, так и 
качества преподавания. Для образовательных 
учреждений, предоставляющих услуги как на 
платной, так и на бесплатной основах, диффе-
ренциация в условиях оказания услуги может 
быть труднореализуемой.  

Кроме того, следует отметить и те слож-
ности, которые возникают непосредственно у 
самого учебного заведения при предоставле-
нии образовательных услуг на платной и бес-
платной основах. Прежде всего они касаются 
оплаты работы преподавателей и использова-
ния внебюджетных средств на иные цели. В 
настоящее время в большинстве учебных за-
ведений данные процессы не проработаны в 
должной степени.  

В этих условиях особое внимание должно 
быть уделено разработке действенного поня-
тийного аппарата и соответствующих мер ре-
гулирования, отвечающих современным по-
требностям рынка. Отметим в этой связи, что 
современное правовое обеспечение хотя и ха-
рактеризуется определенной системностью в 
утверждении, но не отвечает сложившимся 
особенностям функционирования рынка обра-
зовательных услуг и изменяющимся требова-
ниям потребителей.  

Так, например, Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
[3] рассматривается система образования в 
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целом. При этом основной целевой направ-
ленностью выступает модернизация этой сис-
темы. Рынок образовательных услуг, как та-
ковой, не рассматривается. Кроме того, сле-
дует отметить, что отдельно не выделяется и 
сфера образования. Таким образом, система 
образования выступает единым элементом, 
эффективному функционированию которого 
будет способствовать проведение преобразо-
ваний в области развития человеческого по-
тенциала. При этом выделяются два основных 
направления. Первое из них – повышение 
конкурентоспособности кадрового потенциа-
ла. Реализация данного направления обеспе-
чивает условия для развития второго направ-
ления, которое заключается в обеспечении 
роста качества социальной среды. Отметим, 
что само понятие «социальная среда» не име-
ет единой трактовки. Поэтому в целом, по 
нашему мнению, перечисленные выше на-
правления характеризуются достаточно об-
щим характером и требуют уточнения.  

Отметим также и то, что в 2008 г. – году 
утверждения Концепции – используемые ме-
тоды, способы и инструменты существенно 
отличались от тех, которые являются акту-
альными в настоящее время. Поэтому подоб-
ные мероприятия требуют соотнесения со 
складывающимися изменениями макросреды.  

В целом, на наш взгляд, для развития 
различных социальных отраслей экономики 
требуются отличные друг от друга решения. 
Поэтому и решаемые задачи роста конкурен-
тоспособности кадрового потенциала будут 
различаться.  

Таким образом, прежде всего на государ-
ственном уровне управления должно быть 
определено, что представляет собой система 
образования и какие составляющие в нее вхо-
дят. Учет современных тенденций позволит 
предотвратить дальнейшее спонтанное разви-
тие как отдельных социальных отраслей, так и 
сферы образования. Модернизация образова-
тельной сферы должна осуществляться на ос-
нове четко определенных целей и выработан-
ных задач. В настоящее время в основном мо-
дернизация отрасли связывается с ростом ка-
чества как самого образовательного процесса, 
так и предоставляемых услуг.  

Так, согласно приоритетному националь-
ному проекту «Образование» [7], проведение 
модернизации предполагается посредством 
использования действенных механизмов сти-
мулирования системных изменений. При этом 
к основным из них авторы документа относят 
определение «точек роста» нового качества 
образования, внедрение новых управленче-
ских механизмов и подходов на практике. 

Именно эти решения, по мнению разра-
ботчиков проекта [7], должны быть положены 
в основу качественных изменений на регио-
нальном уровне при развитии системы обра-
зования. Таким образом, к процессу формиро-

вания системы образования привлекаются как 
федеральные, так и региональные органы 
управления. В целом, следует отметить, что 
выделение уровней систем образования сви-
детельствует о необходимости дифференциа-
ции мер в направлении развития отдельных 
субъектов хозяйствования сферы образова-
ния, формирования действенной инфраструк-
туры. Однако такой подход требует правового 
закрепления не только понятия «федеральная 
система образования», но и понятия «регио-
нальная система образования».  

По нашему мнению, в современных ус-
ловиях важное значение приобретают именно 
образовательные услуги. То, насколько каче-
ственными будет их предоставление, должно 
быть положено в основу формирования дей-
ственного рынка образовательных услуг. При 
этом формируемый рынок не должен быть 
обособлен от уже функционирующей системы 
образования. Следовательно, требуется пра-
вовое уточнение новых элементов рынка в 
уже существующей системе образования. 

Отметим в этой связи, что закон «Об об-
разовании» 1992 года [2] дает такое определе-
ние понятию «образование», под которым по-
нимается целенаправленный процесс, вклю-
чающий в себя воспитание и обучение. При 
этом данный процесс должен отвечать инте-
ресам не только государства, но и общества, а 
также отдельного индивида. Результатом дан-
ного процесса должна стать констатация дос-
тижения обучающимися образовательных 
уровней, установленных государством. Такой 
подход требует закрепления понятия «полу-
чение обучающимися образования». Согласно 
Закону [2], под ним следует понимать дости-
жение обучающимися определенного образо-
вательного уровня, что должно быть под-
тверждено документально соответствующим 
документом. Таким образом, именно Законом 
«Об образовании» 1992 года была определена 
сущность процесса образования.  

В последующих документах образование, 
как таковое, не рассматривается. Данный тер-
мин заменяется понятием «система образова-
ния», в рамках которой должны быть реали-
зованы принципы государственной политики, 
а также решены задачи законодательства. Та-
ким образом, система образования и образо-
вание рассматриваются как синонимы. Следо-
вательно, и применяемый инструментарий 
должен быть схожим. Однако проведенный 
автором анализ правовых документов пока-
зал, что отличия в используемых инструмен-
тах существуют и определяются они прежде 
всего условиями функционирования. При 
этом схожим является то, что сфера образова-
ния, как и система образования, рассматрива-
ется в правовых положениях как основа даль-
нейшего эффективного функционирования 
народнохозяйственной системы в целом.  

Так, в Проекте концепции развития поли-
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культурного образования в Российской Феде-
рации [6] система образования определяется 
как наиболее важный институт, который спо-
собен обеспечить общественное воспроизвод-
ство и государственную безопасность. Кроме 
того, система образования рассматривается 
как ведущий фактор в процессе сохранения и 
развития национальных культур. Также сис-
тема образования определена как действен-
ный инструмент культурной и политической 
интеграции российского общества. В целом, в 
Проекте концепции [6] закреплено, что мо-
дернизация системы образования должна от-
ражать интересы российского общества и го-
сударства, которые связаны с формированием 
российской гражданской идентичности.  

Таким образом, наиболее ранние доку-
менты или неутвержденные положения не 
разделяют систему образования на отдельные 
подсистемы и, следовательно, не предлагают 
мер по развитию каждой из них. В Концепции 
создания и развития единой системы дистан-
ционного образования в России [5] дистанци-
онное образование рассматривается как ком-
плекс образовательных услуг, которые могут 
быть предоставлены широкому кругу населе-
ния как в стране, так и за рубежом. Именно 
это положение закладывается в основу даль-
нейшего взаимодействия того, кто оказывает 
образовательную услугу, и того, кто ее полу-
чает. Кроме того, дистанционное образование, 
согласно Концепции [5], выступает как такая 
форма непрерывного образования, в основу 
которой заложено право человека как на обра-
зование, так и на получение информации. 
Важным, по нашему мнению, является то, что 
в Концепции [5] основой формирования сис-
темы дистанционного образования выступает 
доступность образования для широкого круга 
населения при условии предоставления рав-
ных образовательных возможностей.  

Отметим, что схожие меры были отраже-
ны и в Концепции развития единой информа-
ционной образовательной среды в Российской 
Федерации [4]. Так, в данной Концепции 
обосновывается необходимость обеспечения 
доступности образования. При этом основной 
акцент делается на качество такого образова-
ния и обеспечение максимально равной дос-
тупности образовательных программ и услуг 
определенных видов образования. Таким об-
разом, Концепция развития единой информа-
ционной образовательной среды в Российской 
Федерации затрагивает проблемы обеспече-
ния населения качественными образователь-
ными услугами. При этом обосновывается 
необходимость реализации последовательных 
и структурированных решений. Систематиза-
ция принимаемых управленческих решений 
позволит предотвратить появление и усиле-
ние дисбаланса между различными образова-
тельными организациями на различных уров-
нях. Это положение становится особенно ак-

туальным в условиях, когда документом пре-
дусматривается обилие образовательных про-
грамм и мероприятий. Оценка перспективно-
сти каждого из направлений должна лечь в 
основу формируемой системы эффективного 
оказания качественных образовательных ус-
луг. Такой подход, по мнению разработчиков 
Концепции [4], будет способствовать эффек-
тивному развитию образования в целом.  

Таким образом, образовательные услуги 
являются составной частью системы образо-
вания. Отметим, что в современных условиях 
сфере услуг уделяется особое внимание. Сфе-
ра образовательных услуг в этой связи стано-
вится той системообразующей отраслью, эф-
фективность функционирования которой оп-
ределяет дальнейший рост народного хозяй-
ства страны. Поэтому создание образователь-
ной инфраструктуры становится неотъемле-
мым условием функционирования и развития 
рынка образовательных услуг.  

Отметим в этой связи, что к образова-
тельной инфраструктуре можно отнести сле-
дующие элементы: образовательные органи-
зации различных уровней и форм собственно-
сти, предоставляющие образовательные услу-
ги как на платной, так и на бесплатной осно-
вах; образовательные услуги; кадры, рабо-
тающие в сфере образования; современные 
технологии, используемые для предоставле-
ния образовательной услуги; средства связи и 
коммуникаций; методики преподавания; об-
разовательные стандарты; общественные ор-
ганизации в сфере образования; государст-
венные органы управления; институт незави-
симых экспертов, наблюдающих за качеством 
оказания образовательной услуги; методы и 
меры правового регулирования; рыночные 
регуляторы. 

Эффективность взаимодействия всех пе-
речисленных выше элементов образователь-
ной инфраструктуры должна формироваться 
рынком, а нормы должны быть закреплены на 
государственном уровне. Таким образом, по-
средством формируемой образовательной ин-
фраструктуры становится очевидной необхо-
димость скорейшего налаживания механизма 
использования рыночных и государственных 
регуляторов в процессе развития рынка обра-
зовательных услуг. По мнению автора, рынок 
образовательных услуг будет формироваться 
и под воздействием основных мировых и 
внутристрановых тенденций. Однако приори-
тетность рыночных или государственных мер 
регулирования будет определяться в зависи-
мости от складывающихся условий функцио-
нирования каждого отдельного субъекта хо-
зяйствования сферы образовательных услуг.  

На наш взгляд, такие предпосылки тре-
буют разработки системообразующего доку-
мента в сфере образования, которым стал ут-
вержденный в декабре 2012 года ФЗ «Об об-
разовании в РФ» [1]. В данном правовом до-



Вестник Российской академии естественных наук, 2014, 18(3) 

 

 76

кументе было существенное внимание уделе-
но понятийному аппарату в связи с отсутстви-
ем четкого понимания ряда определений в 
сфере образования. Однако роли образова-
тельной услуги в формировании системы об-
разования, по нашему мнению, не было уде-
лено должного внимания. Также Законом [1] 
не были уточнены отношения, которые воз-
никают между участниками на рынке образо-
вательных услуг.  

Таким образом, несмотря на наличие зна-
чительного количества утвержденных право-
вых положений в сфере образования, в на-
стоящее время по-прежнему представляется 
затруднительным получение системного 
представления об образовательных услугах, 
специфике их предоставления, рынке образо-
вательных услуг. При этом многие из опреде-
лений уже были закреплены ранее в более уз-
коспециализированных правовых положени-
ях, а формируемые задачи требуют разработ-
ки соответствующих методик, позволяющих 
их реализовать на практике большинству уча-
стников сферы образования.  

В этих условиях утверждаемые правовые 
акты должны включать в себя положения, ка-
сающиеся развития сферы образовательных 
услуг при усилении влияния рыночных фак-
торов. Таким образом, согласованность и 
взаимодействие рыночных и государственных 
регуляторов позволят поэтапно решать сло-
жившиеся в отрасли проблемы. Эффектив-
ность механизма взаимодействия рыночных и 
государственных регуляторов на рынке обра-
зовательных услуг будет определяться дейст-
венностью правового обеспечения. Кроме то-
го, необходимо усиление влияния обществен-
ных организаций на формирование рынка об-
разовательных услуг. Скорейшее решение 
проблемы оптимизации рыночных регулято-
ров и мер государственного регулирования 
позволит в уже ближайшее время сформиро-
вать конкурентоспособный отечественный 
рынок образовательных услуг. Мы полагаем, 
что первоочередная проблема в решении дан-
ной задачи состоит в снятии административ-
ных барьеров на входе на рынок образова-
тельных услуг. Сам рынок может формиро-
ваться под воздействием внешней среды. Ме-
ры правового регулирования должны быть в 
первую очередь ориентированы на соблюде-
ние интересов всех участников рассматривае-
мого рынка. Разработка и утверждение мо-
дельного закона об эффективном взаимодей-
ствии рыночных и государственных регуля-
торов на формируемом рынке образователь-
ных услуг, безусловно, будет способствовать 

дальнейшему эффективному развитию как 
самого рынка образовательных услуг, нала-
живанию взаимодействий между сторонами, 
так и развитию системы образования в целом. 

Таким образом, комплексный подход к 
решению задачи формирования конкуренто-
способного отечественного рынка образова-
тельных услуг является важным условием 
дальнейшего развития всего народнохозяйст-
венного комплекса страны в целом. При этом 
эффективный механизм взаимодействия ры-
ночных и государственных регуляторов явля-
ется неотъемлемой составляющей рынка об-
разовательных услуг. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Российская газета: [сайт]. 
URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-
dok.html (дата обращения: 02.09.2014) 

2. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании». Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года», утв. Распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Мини-
стерство экономического развития Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: http://www. 
economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/ 
rasp_2008_n1662 (дата обращения: 02.09.2014) 

4. Концепция развития единой информа-
ционной образовательной среды в Российской 
Федерации // Официальный веб-сайт Россий-
ской Ассоциации электронных коммуникаций 
(RAEC). URL: http://raec.ru/upload/files/eios_ 
conception.pdf (дата обращения: 02.09.2014). 

5. Концепция создания и развития единой 
системы дистанционного образования в Рос-
сии // Теории и концепции дистанционного 
обучения. Дистанционное образование: со-
стояние и развитие: информ.-аналитический 
сервер Минобразования России. URL: 
de.unicor.ru/science/groundwork/concept.html 
(дата обращения: 02.09.2014) 

6. Проект концепции развития поликуль-
турного образования в Российской Федерации 
// Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: http://old.mon. 
gov.ru/work/vosp/dok/6988/ (дата обращения: 
02.09.2014) 

7. Министерство образования и науки 
Российской Федерации: [сайт]. URL: http://old. 
mon.gov.ru/pro/pnpo/ 

 


