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Институциональное воздействие собственности на социально-

экономическую деятельность образовательного рынка 

 

INSTITUTIONAL INFLUENCE OF OWNERSHIP ON SOCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITY OF EDUCATIONAL SERVICE MARKET 

 

Аннотация. Распад СССР создал ряд социально-экономических проблем 

в отечественном образовании, которое под давлением созданных рыночных 

условий преобразовалось в структуру образовательных услуг. В статье 

рассматриваются институциональные признаки развития в России 

образовательного рынка на базе собственности. Цель работы - выявить 

институциональные факторы видов собственности, провести анализ их 

социально- экономической сущности и определить влияние на развитие 

российского рынка образовательных услуг. Решение исследовательских задач 

было осуществлено в процессе изучения практических источников, основных 

для проблемы научных направлений, данных об образовательной политике 

разных стран, прогнозирования. Методология изучения проблемы основана на 

работах отечественных и зарубежных ученых, практиков образования и 

экономики, базируется на общенаучных методах познания. 

Ключевые слова: институции, институциональные факторы, 

образовательные услуги, собственность, экономические затраты, инвестиции. 

Annotation. After the collapse of the USSR, a number of socio-economic 

problems arose in education, which, under the pressure of created market conditions, 

was forced to transform into the structure of educational services. The article 

examines the institutional features of creating an educational market in Russia. The 

purpose of the work is to identify institutional factors of ownership, analyze their 

socio-economic nature and determine their impact on the development of Russian 

market of educational services. The solution of research problems was carried out in 

the process of studying scientific sources of the main directions for the problem, data 

of the educational policy of different countries, and forecasting. The methodology of 
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studying the problem is based on the work of domestic and foreign scientists, 

practitioners of education and economics based on general scientific methods of 

cognition. 

Key words: institutions, institutional factors, educational services, property, 

economic costs, investments. 

Человек на жизненном пути встречается с множеством социально-

экономических представлений и ценностей. Он воспринимает окружающий 

мир через традиционные формы сознания для того, чтобы понять, какими могут 

быть взаимные отношения между людьми, личностью и обществом, между 

ними и природой. В мышлении и памяти человека накапливаются 

выработанные способы хозяйствования, изучаются объективные причины и 

условия реальной деятельности, выражаются в общественных и экономических 

отношениях понятия о возможностях поведения. Такие исторически 

выработанные представления о правилах действий в ходе приспособления 

человека к требованиям окружающего мира в науке называют институциями. 

Разнообразные институциональные аспекты экономики исследовали как 

отечественные ученые: Л.Н. Мамаева [9], Р.М. Нуреев [12], И.Н. Олейник [14] и 

другие теоретики, так и многие иностранные: Г. Беккер [3], Т. Веблен [4], 

Дж. Коммонс [21], Р. Коуз [8], Д. Норт [11], Г. Саймон [16]. Определим 

различия в понятиях «институции» и «институт». Один из основателей 

институциональной ветви в экономической теории американский ученый 

Т. Веблен трактовал институцию «как устойчивые привычки мышления, 

присущие большой общности людей, как словесный символ для лучшего 

обозначения группы общественных обычаев» [4, с. 11-12]. Институции в 

современных условиях входят структурными компонентами в духовное и 

материальное наследие общества. Новые поколения заимствуют из 

предыдущего времени не только информацию и ценности материальной и 

духовной культуры, но и выработанный многовековой практикой 

исторический, трудовой и экономический опыт, влияющий на поведение 

людей. 

На базе институций в истории обществ формируются институты. В 

науке принято несколько их определений, вот некоторые из них: 

 привычные образы мышления, которых придерживаются люди в 

жизни; 

 социальные ориентации, которые с помощью традиций, обычаев или 

законодательного управления создают долговременные и устойчивые 

стандарты поведения; 

 действующие правила ограничения и исполнения, рекомендующие 

порядок взаимоотношений между людьми и другие [12]. 

Основная задача институтов заключается в разрешении 

неопределенностей во взаимодействиях людей. Они создают требуемое 

межличностное доверие и выработку согласованных действий при 

минимальном объеме информации. Это значит, что главной задачей институтов 

является преодоление несогласованности в координации действий между 
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людьми. Координационная деятельность, в этом случае, трактует условия 

межличностного общения, взаимополезного обмена информацией. Она 

выполняет одновременно ограничение определенных действий, рациональное 

использование ресурсов, разрешение конфликтов, принуждение к соблюдению 

норм. Гарантами исполнения при этом являются государство, норма, обычай и 

иные формы. Например, налагаются санкции за нарушение конкретных правил. 

Видный ученый – один из крупнейших теоретиков институционализма, 

Дж. Коммонс выделял такие виды санкций: 

– экономические – в денежном наказании; 

– политические – в ограничении или запрете свободы; 

– моральные – в осуждении или неодобрении [21]. 

Суммарно, как условия поведения и механизмы, контролирующие их 

исполнение, институты поддерживают порядок в обществе. В зависимости от 

социальных правил, институты подразделяются на формальные и 

неформальные. Неформальными институтами обозначают правила, которые не 

представлены в письменном виде, но охраняются негосударственными 

механизмами для их выполнения. Неформальные правила – общепризнанные 

условности и кодексы поведения. Они преобразуются с помощью социальных 

механизмов – подражания, внушения и других, входят элементом в ту часть 

наследия, что называют культурой. Передача происходит в процессе обучения 

одним поколением другого с помощью знаний, духовных ценностей и иных 

аспектов, воздействующих на поведение людей [14, с. 27]. 

Формальными институтами называют правила, которые создаются 

целенаправленно, отражаются в письменной форме – с помощью особых 

документов, работают как ограничители альтернатив для человека. 

Формальные правила – по сути - это юридические нормы, действующие только 

при присутствии людей, готовых к их соблюдению. Они являются основным 

атрибутом государства, которое создает им защиту. Существуют юридические 

нормы, которые исполняются как формальными, так и неформальными 

институтами. Разница между ними, чаще всего, непрочная. Весьма часто, 

продукты неформального института в перспективе формализуются в 

законодательную и судебную практику [14, с. 29]. 

При этом существуют три вида формальных и неформальных взаимных 

связей: 

– неформальные и формальные нормы идентичны; 

– неформальные нормы нейтральны по отношению к формальным; 

– неформальные и формальные нормы противостоят между собой. 

В третьем случае результатом противоречия может быть 

институциональный конфликт. Р. Коуз акцентировал внимание на той роли, 

какую играет право и другие социальные институты, то есть, 

институциональная основа, в создании рынка и работе фирм [8]. Г. Беккер 

предлагал использовать экономический подход для объяснения деятельности 

политических, правовых и общественных институтов [3]. Интерес к изучению 

деятельности институтов различных направлений был усилен происходившими 
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в начале 90 гг. XX в. в странах Восточной Европы и России свертыванием 

плановых, централизованных, административных хозяйственных систем, 

которые тогда трактовались как антиподы рыночной структуре. Предполагался 

в этих государствах существенный экономический подъем национального 

богатства и материального процветания. Однако ожидания не сбылись из-за 

отсутствия требуемой институциональной базы [14, с. 9]. 

Осветив теоретическую роль и структуру институциональной базы, что 

требуется для научной аргументации и дальнейших логических рассуждений, особо 

остановимся на комплексе институциональных составляющих собственности как 

современной формы организации образования в рыночных условиях. Важное место 

в институциональной структуре занимает институт собственности. При этом 

отношениям собственности и института собственности принадлежит одна из 

центральных ролей в системе общественной полемики. Данная проблема 

представляет научный интерес для специалистов различных отраслей научного 

знания – экономистов [8; 15; 16; 18], историков экономики [1; 3; 11; 12], 

представителей других отраслей экономической и правовой науки [2; 9; 19]. 

По мнению многих известных российских ученых (Б.Н. Алейников [1], 

Г.В. Колесник [7], В.Е. Рубаник [15], Ю.К. Толстой [19] и другие) экономические 

взаимодействия между людьми вокруг права собственности начинаются при: 

– приобретении материальных благ; 

– подтверждении принадлежности материальных благ конкретному лицу; 

– установлении прав владения ими. 

Эти условия являются базовой основой общественного производства, 

выражают его содержание. Следует отметить, что понятие «общественной 

формы собственности» как экономического отношения, согласно комплексу 

отличий, принадлежащих праву собственности в обществе развитого 

товарного производства, основательно закрепилось в учебной экономической 

и юридической литературе советского периода на долгое время. Общее 

понятие «собственности как экономического отношения», присутствовавшее 

не только в учебной литературе, но, в значительной степени, в трудах 

зарубежных и российских исследователей, формировало отношения 

собственности в совокупности владения, пользования и распоряжения. 

Следовательно, общественная форма собственности при любой общественно-

экономической формации воспринималась как институт собственности 

господствующего развитого товарного производства [8, 21]. 

Такой подход стал определяющим для всего советского периода развития 

экономической и юридической наук. Он претерпел изменения лишь с началом 

«перестроечных» процессов во второй половине 1980 гг., вызвавших к жизни 

разработку новых концепций собственности, института и права собственности [9]. 

Важное место в структуре собственности отводится системе платных 

образовательных услуг как новому институциональному явлению. 

Изучению особенностей рынка образовательных услуг в современных 

российских условиях посвящены научные работы многих отечественных 

ученых, в их числе – Г.А. Балыхин [2], С.А. Дюжиков [5], В.И. Ерошин [6], 
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В.К. Невлев [10] и другие. Имеются по этой проблеме публикации автора 

данной статьи [10;17;18]. В настоящее время только небольшая часть 

образовательных учреждений способна работать в условиях 

самофинансирования. Поэтому, когда образование оплачивается от сбора 

налогов, получают его бесплатно или довольно дешево, даже в этом случае 

малоимущие граждане имеют вероятность получить хорошее образование. Это 

создает условия для равной правовой доступности обучения, предоставляет 

возможность более целенаправленно распределять образовательные услуги 

между всеми, чем это делает более свободный, но не всегда предсказуемый 

рынок. 

Образовательные услуги обладают положительными качествами 

внутреннего и внешнего эффектов. Внутренний эффект наблюдается на уровне 

отдельных граждан, внешний эффект зависит от всего общества. Внутренний 

эффект образования ведет к возможности, когда любой гражданин, имеющий 

требуемые образовательно-профессиональную подготовку и уровень культуры, 

может получать значительно больший личный доход по сравнению с менее 

образованными. Внешний эффект развития образования прослеживается в 

темпах роста производительного труда, подъеме экономики, принятии 

оптимальных политических и экономических решений и других. Негативный 

эффект проявляется в перегибах, когда прирост образовательного уровня 

молодежи ведет к значительной миграции сельских жителей в города [18]. 

При этом сегодня незначительная часть граждан пользуется такими 

образовательными услугами, когда их дети воспитываются или учатся в 

престижных платных детских садах, школах, лицеях. Отдельные предприятия 

оплачивают обучение необходимых для них специалистов в средних 

специальных и высших учебных заведениях. Понятно, что большей части семей 

при нынешнем уровне доходов такое образование недоступно. При замене 

основного источника финансирования образовательной системы, даже при 

возрастании доходов населения, но высокой стоимости оплаты обучения 

количество предлагаемых образовательных услуг значительно уменьшится. 

Бесплатность доступных услуг образования населению остается, 

несомненно, лучшей формой экономических взаимоотношений производителя 

и конкретного потребителя таких услуг. Ее основная ценность заключается в 

создании условий для возможности получения образования безотносительно к 

размерам индивидуальных и семейных бюджетов. Создать подобные условия – 

обязанность государства. Оно: 

- определяет для учебных заведений заказ на обучение конкретного числа 

студентов;  

- собирает необходимую часть финансовых затрат с помощью сбора 

налогов с предприятий и населения; 

- направляет собранные средства в систему образования, чтобы 

восстановить ее затраты на используемые бесплатные услуги.  

Таким образом,  организуется равномерное распределение 

образовательных услуг различным социальным группам населения [18]. 



6 

 

Рынок услуг образования подразделяется на два взаимодействующих сектора: 

государственный и негосударственный или частный. Очевидно, что 

первоочередным остается государственный рынок. Характерная особенность 

современного реформирования государственного сектора образовательных услуг 

заключается в том, что ежегодно создается и возрастает количество новых форм 

платного обучения. Это затраты на внеплановые оплачиваемые услуги для части 

учеников по учебным предметам, не входящим в государственные образовательные 

стандарты; за открывающиеся гимназические классы с оплатой дополнительных 

учебных дисциплин; оплачиваемое обучение студентов в числе средних и высших 

учебных заведений. Большинство учебных заведений сегодня работают по 

принципу бесплатно-платного обучения. Поэтому в секторе частной составляющей 

рынка образовательных услуг, где действуют только оплачиваемые виды услуг 

негосударственных учебных учреждений, такой рынок ожидаемо будет иметь в 

перспективе успешное развитие [22]. 

Финансируются образовательные учреждения из централизованных 

экономических источников, где аккумулируются деньги, перечисляемые 

органам и учреждениям образования. Они образуют специальную часть 

доходов государственного бюджета трех уровней, которые в большинстве 

формируются через сборы прямых и косвенных налогообложений. На 

отчисляемых из федерального фонда финансовых средствах формируется 

бюджет государственных средних и высших профессиональных учебных 

заведений всероссийского уровня и большая часть учреждений начального 

профессионального образования. Субъекты федерации, кроме начального 

профессионального образования, финансируют из местного бюджета 

хозяйственно-педагогическую деятельность региональных средних 

профессиональных учебных заведений и интернатных школ. Из местных 

бюджетов осуществляются финансовые выплаты для содержания 

муниципальных дошкольных заведений, общеобразовательных школ разных 

видов и внешкольного дополнительного обучения [13]. 

Следует особо отметить, подводя общие итоги сказанному, что 

современный российский финансовый механизм в структуре образования 

соединяет государственное бюджетное финансирование учебных заведений с 

развитием системы платных образовательных услуг, другими формами 

самофинансирования. При этом категорически недопустима замена бюджетных 

услуг платными, успех возможен лишь при их разумном сочетании. 
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