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Аннотация. В современном мире рыночные механизмы проникли во все 

сферы общества, даже в некоммерческие. В сфере образования теперь 

преобладают платные образовательные услуги, и рынок во многом определяет 

предложение услуг и их стоимость. Количество частных образовательных 

учреждений растет с каждым годом. Насколько благоприятно этот факт 

сказывается на развитии общества? Возможно ли рассматривать рыночные 

механизмы как благоприятный фактор развития сферы образования. 
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this fact affects the development of society? Is it possible to consider market 

mechanisms as a favorable factor in the development of the education. 
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Что же такое сфера образования? Это сфера в Российской Федерации 

охватывает все организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

а также частных лиц, занимающихся образовательной деятельностью 

самостоятельно. 

Сфера образования выполняет несколько взаимосвязанных функций. Эти 

функции, как правило, направлены на удовлетворение  индивидуальных и 

общественных потребностей. Передача будущему поколению 

профессиональных и общих знаний, навыков, является одной из самых важных 

функций. Значимую роль играет социализация населения умение устанавливать 

социальные контакты и вовлеченности человека в общественную жизнь. 

Образование и общество неразрывно связаны между собой. Образование 

может оказывать влияние на тенденции и тренды развития общества. Но 

возможно ли рассматривать систему образования как рынок? Можно ли 

говорить о применении рыночных механизмов для системы образования и 

науки? Как мир пришел к полному перевороту, когда сфера образования стала 

рыночной сферой и почему? Если же почти во всех развитых странах общество 

уже поняло, почему это произошло, то в Росси система образования начала 

активную перестройку лишь в последние два десятилетия. 

В современном мире уровень образованности человека играет все более 

значимую роль. Если несколько десятков лет назад для того, чтобы устроиться 

на работу было достаточно среднего общего школьного образования, то 

сегодня сложно представить человека, устраивающегося на значимую 

должность, не имеющего за плечами как минимум диплома специалиста 

престижного ВУЗа. 
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В эпоху главенствования рынка система образования претерпевает 

множество кардинальных изменений. Образование сегодня – это «товар», 

который человек предлагает работодателю, тем самым, чем лучше «товар», тем 

за большую стоимость его можно продать. Образовательная среда, претерпевая 

изменения, связанные с переходом к рыночным отношениям, превратилась в 

новый, полный возможностей для реализации экономических интересов, рынок 

образовательных услуг, где государство (ранее являющееся стопроцентным 

гарантом) теряет свои позиции. В свою очередь это связанно с сокращением 

государственного финансирования. Теперь образование – это лишь еще один 

значимый товар в современном мире, и тем, кто им обладает, открываются 

новые горизонты. 

Рыночные отношения в России на рынке образовательных услуг, который 

сложился за достаточно короткий временной отрезок, начинают приобретать 

цивилизованные формы. Предложение сделало большой скачок и в 

большинстве случаев даже превышает спрос. Следует отметить, что данный 

факт послужил тому, что теперь все больше и больше принимаются во 

внимание студент и его потребности в образовании. Рыночные отношения 

вынуждают относиться к студентам как к клиенту, и невольно возникает 

конкурентная борьба. Конкурентная борьба усиливается посредствам роста 

числа негосударственных образовательных учреждений, которые 

ориентированы на подготовку студентов по наиболее востребованным на 

сегодняшний день специальностям.  

Преобладание транснациональные корпорации и международных 

компаний, которые требуют определенных не государственных, а уже мировых 

стандартов, в том числе и в образовании, сильно сказались на системе 

образования во всем мире. Стираются государственные границы относительно 

образовательной сферы. Во всем мире свободно перемещаются ресурсы, 

информация, интеллектуальный капитал, идеи является доминирующей 

тенденцией современности, а следствием этого  — сближение, интеграция 

национальных систем образования, возникновение новых стандартов и 
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требований. В мире увеличивается число программ по обмену учащимися, 

профессорско-преподавательским составом, увеличивается количество 

многонациональных образовательных учреждений. Россия также старается не 

отставать от мировых тенденций развития рынка образовательных услуг и 

переходит на новую систему образования, соответствующую европейским 

стандартам. 

Отношение к высшему образованию изменилось во всем мире. Высшее 

образование теперь рассматривается как наиболее значимый фактор в 

экономическом и социальном становлении общества. Человек, его знания, его 

способность принимать решения быстро и нестандартно, так как экономическая 

ситуация меняется очень быстро; дальновидность мышления и способность 

предугадать пути развития ситуации являются главной ценностью общества. 

Конкуренция в образовательной среде, как один из рыночных механизмов 

способна подтолкнуть общество к принципиально новому этапу развития. 

Высшее учебное заведение обязано проводить оценку своего уровня 

конкурентоспособности. Каждый из нас сегодня хочет преуспеть. Как это 

сделать, если ты не обладаешь знаниями? А где эти знания получать? Конечно, 

в образовательных учреждениях. А как выбрать то или иное образовательное 

учреждение, будь то школа или университет. Сегодня потребители, то есть 

студенты и их родители, стали очень разборчивыми и всегда хотят выбрать 

лучшее. На чем основывать свой выбор? Необходимо разрабатывать стратегию 

и тактику своих действий, это требует постоянного усиленного мониторинга 

внешней окружающей как экономической, так и социальной среды. Это даст 

преимущество для повышения конкурентоспособности ВУЗа. Образовательным 

учреждениям необходимо, как и обычным рыночным компаниям составлять 

план своего развития, стратегию, определять для себя миссию и цели.  

На мой взгляд одной из главных проблем российской системы 

образования является тот факт, что образование считают составляющей 

социальной сферы. Это бесспорно, но в условиях рыночных отношений это 

невозможно. Сфера образования – это такая же производственная отрасль, как, 
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например, промышленность, только производит «товар» в виде 

интеллектуального капитала. Принимая во внимание, что высшее образование 

это часть рыночной экономики, университеты будут выступать в роли фирмы. 

Соответственно на первое место, как и во всех рыночных отношениях, выходит 

конкуренция. Часть реформ российского образования уже направленны на 

поддержание конкурентной борьбы между образовательными учреждениями. 

Реформа вступительных экзаменов, включающая в себя проведение единого 

государственного экзамена, являющегося для всех обязательным, также 

реализация принципа «деньги следуют за студентом», то есть, чем больше 

студентов, тем больше финансовых возможностей получает высшее учебное 

заведение. Все это примеры первых шагов на пути создания рыночной 

конкуренции в сфере образования, они являются минимальным требованием, 

но недостаточным для создания эффективной конкурентной борьбы. Со 

снижением государственного финансирования образовательных учреждений, 

все большей популярностью начинают пользоваться платные образовательные 

услуги. Но не всегда высокая стоимость означает высокое качество. 

Поскольку образование стало соответствовать мировым требованиям, то 

и ведение бизнеса на этом рынке должно стать максимально прозрачным — 

нужно сделать прозрачность и подотчетность основными постулатами в 

ведение бизнеса в университетах. Все потребители образовательных услуг, и 

государство в том числе, хотят быть в курсе того, на что расходуются денежные 

средства и как принимаются решения. 

Конечно в сфере образования, как и в любой сфере услуг, следует 

учитывать специфику производимого продукта. «Образование» - особенный 

продукт, его потребительская стоимость не проявляется сиюминутно и зависит 

от многих ситуационных факторов. Это существенно осложняет оценку 

качества, а качество для потребителя превыше всего. Для оценки качества и 

эффективности образования того или иного учреждения необходимо создавать 

рейтинги образовательных учреждений, которые собственно уже начинают 

активно пользоваться популярностью при выборе потребителя услуги. 
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Образовательные учреждения могут составлять рейтинги по данным о карьере 

и заработках своих выпускников, научно-исследовательской работе 

преподавателей, в целом предоставлять не только общую информацию о 

процессе производства услуги, но и о непосредственных результатах. Для 

потребителя важно понимать, почему он выбирает именно это учреждение, а не 

другое. При выборе он должен понять, что именно это образовательное 

учреждение способно предоставить возможность и максимально создать 

условия для получения знаний, ведь именно за это он платит деньги. 

Развитие института студенческих кредитов в мире набирает обороты. 

Студенческие займы увеличивают возможности образовательного бизнеса. 

Любой университет преследует цель выпустить наиболее качественных кадров, 

которые будут наиболее конкурентоспособны в будущем. Дипломы ведущих 

университетов дают колоссальное преимущество при приеме на работу, также 

и для существенного карьерного роста и роста зарплаты. Такое образование, 

как правило, стоит дорого и соответственно доступно не всем, но система 

студенческих кредитов позволяет расплатиться после окончания образования. 

Также системы грантов и субсидий, различные льготы на образование 

существенно повышают рейтинги университетов. Конкурентная борьба на 

поступление на бюджетной основе подразумевает, что наиболее успешные 

абитуриенты будут получать высшее образование бесплатно.  

Сфера образования в ХХI веке, в эпоху постиндустриальную, где 

материальные товары отходят на второй план, а информация, знания, идеи 

выходят на первый, должна иметь абсолютный приоритет перед любой другой 

областью. Очень большой и все возрастающий поток информации, быстрая 

перемена знаний и технологий почти во всех областях, переориентация на 

качественно новые профессии сделали старую традиционную систему 

российского образования неэффективной и нерентабельной. Российское 

общество и государство старается уделять больше времени вопросам развития 

образования и реформирования всей системы. Из-за политической и 

экономической нестабильности страны государственное финансирование 
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минимально. Если к началу 2000 года ВУЗы находились на государственном 

обеспечении, то сегодня процент государственного финансирования высших 

образовательных учреждений не превышает и 40% общей суммы расходов. 

Российская система образования терпит кризис. Наши ВУЗы недостаточно 

конкурентоспособны. Не все, но многие учебные заведения поняли сущность и 

в целом необходимость маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность в образовательной сфере такая же 

неотъемлемая, как и в производственных отраслях. Для плодотворной работы, 

образовательное учреждение должно понимать кого (каких специалистов) и 

главное, зачем оно готовит. Нет смысла и рентабельности направлять все силы 

и средства, например, на подготовку специалистов в добывающей 

промышленности, потому что эта сфера постепенно будет прекращать свое 

главенствующее существование. Нужно понимать, что процесс образования 

занимает длительный промежуток времени, если говорить о высшем 

образовании, то это минимум четыре года. Следовательно, ВУЗу нужно 

подготовить выпускников тех специальностей, которые будут нужны не 

сегодня, а через четыре года. Здесь необходимо проводить исследования 

мирового рынка, чтобы к концу обучения выпускники были востребованы, 

рейтинг ВУЗа повышался. 

На мой взгляд, рыночные механизмы в сфере образования и науки 

сегодня являются неотъемлемой частью. Это позволяет регулировать всю 

систему образования. Естественный отбор гласит – выживут сильнейшие. Это 

справедливо, поскольку современные реалии глобального мира требуют от нас 

соответствовать должному уровню. Соответствие негласным требованиям дает 

нам преимущество при выходе на мировой рынок. Зачем финансировать 

отмирающие образовательные учреждения, которые неспособны подготовить 

конкурентоспособных выпускников, в силу недостаточно развитой организации 

оказания процесса образовательных услуг. Если фирма неспособна удержаться 

на рынке, она терпит банкротство. В образовательной среде все то же самое. 

Если университет не смог обеспечит должный уровень образования студентов, 
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если выпускники этого ВУЗа не востребованы, само учреждение сильно отстает 

по всем показателям, недостаточно привлекает внешние частные инвестиции, 

необходимо либо полностью менять систему, либо закрывать учреждение, а 

финансирование направлять в более перспективный ВУЗ. 

Какими бы жестокими нам не казались последствия, для вроде бы такой 

социальной сферы общества как «образование и наука», они уже запущены, 

потому что весь мир меняется. Приоритеты сдвигаются на информационные 

сферы и сферы услуг, где вступают в силу законы рынка. Знания были, есть и 

будут самым ценным, чем может обладать человек. Знания не имеют срока 

годности, но являются постоянно изменчивым продуктом. Любые рыночные 

механизмы должны воздействовать в сфере образования и науки с поправкой 

на специфику производимого продукта. 

Рыночные механизмы всегда влияли на сферу образования. Раньше 

данной сфере не уделялось столько внимания как сегодня. Рынок образования 

очень насыщен. Если не брать во внимание обязательное образование, то 

существует огромное количество курсов, семинаров, тренингов, интернет-

обучение и множество различных образовательных продуктов. Если это 

существует, значит, это пользуется спросом. С развитием Интернет технологий 

обучение стало еще более глобальным. Мы можем обучаться в другом городе, 

другой стране через связь с помощью Интернет. Все это создает 

дополнительную конкуренцию. Это подтверждает, что образовательная сфера 

подвластна рыночным механизмам. 
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