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The need to use market regulators under the current system of state regulation taking into 

consideration the specific features of educational services market makes the research a relevant 
one. 

The study is based on relevant legal regulations in educational sphere as well as on practical 
research in the area in question. We prove the need to apply all forms and methods of direct state 
regulation. 

The results obtained are targeted at improving the interaction of all participants of educa-
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Актуальность исследования заключается в необходимости использования рыночных 

регуляторов при существующей системе государственного регулирования с учетом специ-
фики рынка образовательных услуг. 

Работа базируется на актуальных правовых положениях в сфере образования, а 
также на практических исследованиях в данной области. В статье обосновывается необ-
ходимость использования всех форм и методов прямого государственного регулирования. 

Полученные в исследовании результаты ориентированы на налаживание взаимосвязей 
между всеми участниками рынка образовательных услуг. Автором обоснована необходи-
мость усиления роли государства в процессе формирования рынка образовательных услуг. 

Ключевые слова: регулирование сферы образования; рыночные регуляторы; государ-
ственные меры регулирования; образовательные услуги; взаимодействие рыночных и госу-
дарственных регуляторов. 

 

Современные тенденции развития оте-
чественного рынка образовательных услуг 
свидетельствуют о поступательных преоб-
разованиях, происходящих в этой сфере. 
При этом, основная специфика заключает-
ся в необходимости использования рыноч-
ных регуляторов при существующей сис-

теме государственного регулирования. От-
каз от государственного регулирования в 
сфере предоставления образовательных 
услуг становится затруднительным из-за 
сложившихся предпосылок. Поэтому пере-
ход на полностью рыночные методы регу-
лирования представляется автору доста-
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точно длительным и сложным процессом. 
В связи с этим в настоящее время требу-
ются эффективные меры по налаживанию 
действенной системы взаимодействия го-
сударственных и рыночных регуляторов на 
рынке образовательных услуг. 

Отметим в этой связи, что специфика 
использования экономических регуляторов 
в целом заключается в том, что используе-
мые механизмы и функционирующие ин-
ституты должны способствовать развитию 
не только сферы образовательных услуг, 
но и других смежных отраслей, что стано-
вится возможным при эффективном рас-
пределении ресурсов и соблюдении про-
порций между ними [4]. Таким образом, 
при усилении влияния рыночных факторов 
в данный процесс должны быть вовлечены 
рыночные формы, представляющие собой 
определенную совокупность, адаптиро-
ванную для сферы образовательных услуг. 
В результате, функционирующая система 
регулирования рынка образовательных ус-
луг должна способствовать росту не толь-
ко экономической, но и социальной эф-
фективности субъектов хозяйствования на 
этом рынке. Отладка подобного механизма 
в современных условиях развития народ-
нохозяйственной системы в целом должна 
осуществляться на федеральном уровне. 
Это позволит, на наш взгляд, обеспечить 
достижение поставленных целей в ско-
рейшие сроки. 

В связи с тем, что на государственном 
уровне власти отмечается особая значи-
мость сферы образования для народного 
хозяйства страны в целом, рынок образо-
вательных услуг также должен оказывать 
существенное влияние на развитие осталь-
ных отраслей и сфер деятельности. При 
этом следует учитывать, что в настоящее 
время развитию сферы услуг в целом на 
государственном уровне уделяется внима-
ние только в части правового обеспечения, 
которое позволяет субъектам данной сфе-
ры участвовать в различного рода про-
граммах развития. Однако сами програм-
мы имеют стратегическую перспективу и 
составлены таким образом, что основная 
финансовая нагрузка ложится на коммер-
ческие организации. Такой подход свиде-
тельствует о недостаточно эффективном 

государственном регулировании и преоб-
ладании рыночных регуляторов в развитии 
отраслей сферы услуг. Для сферы образо-
вательных услуг такое положение недо-
пустимо, так как становятся труднодости-
жимыми те стратегические ориентиры раз-
вития, которые определены в основных 
положениях социально-экономического 
развития страны. 

Следовательно, развитие сферы обра-
зовательных услуг должно осуществляться 
отличным от других отраслей сферы услуг 
способом и с применением тех мер регу-
лирования, которые отвечают актуальным 
потребностям рынка. Именно баланс ры-
ночных и государственных регуляторов 
должен быть положен в основу эффектив-
ного развития рынка образовательных ус-
луг. Отметим в этой связи, что в таких ус-
ловиях значительно возрастает роль обще-
ственных организаций, коммерческих 
предприятий и населения. При этом эф-
фективность воздействия перечисленных 
выше субъектов будет более очевидной 
при действенном правовом регулировании. 
В настоящее время меры со стороны обще-
ственных и коммерческих организаций но-
сят рекомендательный характер. При этом 
на федеральном и региональном уровнях 
утверждаются положения, направленные 
на обеспечение государственно-общест-
венного взаимодействия.  

Так, например, согласно Распоряже-
нию от 11 февраля 2013 года № 279-Р «О 
плане мероприятий по реализации Кон-
цепции развития государственно-общест-
венного управления образованием в Санкт-
Петербурге на 2013–2015 годы» [2], на ре-
гиональном уровне совершенствованию 
организационно-правовых условий разви-
тия государственно-общественного управ-
ления образованием будут способствовать 
следующие меры: 

- совершенствование работы органов 
образовательных учреждений в соответст-
вии с новым законом «Об образовании»; 

- совершенствование нормативной ба-
зы образовательных учреждений; 

- разработка общественной модели 
оценки качества образовательных услуг; 

- формирование института обществен-
ных экспертов; 
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- разработка и принятие Этического 
кодекса педагога Санкт-Петербурга. 

Помимо мер, направленных на совер-
шенствование организационно-правовых 
условий, документом [2] предусмотрена 
популяризация данного процесса среди 
жителей города.  

Среди основных мероприятий в этом 
направлении можно выделить следующие: 
разработка концепции информационно-
консультационных сервисов; организация 
совместной деятельности с Союзом педа-
гогов Санкт-Петербурга; разработка мето-
дических рекомендаций для представите-
лей общественности. 

Также предусматриваются меры по 
научному и организационному сопровож-
дению развития государственно-общест-
венного управления образованием в городе 
и кадровое обеспечение Концепции. При 
этом в документе не определены источни-
ки и суммы финансирования данного По-
ложения. Отметим в этой связи, что неко-
торые из мер уже приняты к реализации на 
уровне отдельных образовательных учре-
ждений. Однако они не носят массовый 
характер. В результате отсутствия меха-
низма реализации ряда положений Кон-
цепции каждое из учреждений вырабаты-
вает индивидуальный подход. При этом в 
целом отмечается затратность данных ме-
роприятий при отсутствии гарантирован-
ного результата. Таким образом, привле-
чение общественности к решению проблем 
оказания качественных образовательных 
услуг дополняет список тех правовых по-
ложений, которые не отвечают современ-
ным потребностям рынка и не могут быть 
реализованы всеми участниками ввиду от-
сутствия действенных механизмов. 

В целом, следует отметить, что в по-
следние 10–15 лет было принято значи-
тельное количество правовых документов, 
формирующих систему образования, как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Однако некоторые из них так и не 
нашли своей реализации. Таким образом, 
правовое регулирование в сфере образова-
ния формируется эмпирическим путем. 
Такое положение, на наш взгляд, не только 
не способствует развитию системы обра-
зования, формированию рынка образова-

тельных услуг, но и является существен-
ным сдерживающим фактором, не позво-
ляющим учитывать происходящие на рын-
ке изменения. 

По нашему мнению, именно от госу-
дарства будет зависеть эффективность не 
только государственных, но и рыночных 
регуляторов. Отметим в этой связи, что 
государственное регулирование сферы об-
разования заключается в основном в эф-
фективном распределении ресурсов и до-
ходов.  

Основная цель государственного регу-
лирования заключается в следующем: по-
вышение качества образовательных услуг; 
рост образованности населения страны; 
повышение благосостояния нации. 

Таким образом, прослеживается влия-
ние сферы образования на народнохозяй-
ственный комплекс страны в целом. При 
этом следует отметить, что для сферы об-
разования свойственно применение таких 
основных способов государственного ре-
гулирования, как лицензирование, квоты 
обучающихся, образовательные стандарты. 
Кроме того, в сфере образования исполь-
зуются административные и правовые ме-
тоды государственного регулирования. 

Также характерным для сферы образо-
вания является использование прямых и 
косвенных форм регулирования. Наиболее 
широкое распространение в сфере образо-
вания в настоящее время получила такая 
форма прямого регулирования, как гранты. 
Прежде всего, это объясняется спецификой 
реализуемых государством мер и особен-
ностью финансирования отрасли. Субси-
дирование также нашло свое применение в 
сфере образования. Ещё одним способом 
прямого регулирования являются доплаты, 
которые в сфере образования реализуются 
посредством осуществления соответст-
вующих выплат из специальных бюджет-
ных и внебюджетных фондов, которые мо-
гут находиться на различных уровнях 
управления. Льготное кредитование и 
льготное налогообложение являются не-
отъемлемыми способами прямой поддерж-
ки в сфере образования, оказываемой го-
сударством субъектам хозяйствования.  

Таким образом, в сфере образования, 
определенной системообразующей отрас-
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лью основополагающими документами 
страны, важно использовать все формы и 
методы прямого государственного регули-
рования. При этом основная задача госу-
дарства, по мнению автора, сводится не к 
увеличению участников за счет предостав-
ляемых преференций, а к улучшению 
взаимодействия всех заинтересованных 
сторон с целью обеспечения потребителей 
качественными образовательными услуга-
ми. Основной целевой направленностью в 
этой связи должна стать конкурентоспо-
собность отечественного рынка образова-
тельных услуг. Кроме того, следует стре-
миться не к количественному росту пря-
мых мер государственной поддержки, а к 
их оптимизации в сфере образования. При 
этом, для каждого отдельно взятого субъ-
екта хозяйствования может быть вырабо-
тан собственный подход в использовании 
определенного набора прямых государст-
венных регуляторов. В этих условиях не-
маловажное значение приобретают и ме-
тоды косвенного государственного регу-
лирования. 

Отметим, что в настоящее время спе-
цифика образовательного процесса не по-
зволяет в полной мере использовать все 
косвенные формы государственного регу-
лирования. При этом в остальных секторах 
экономики их влияние существенно. Такое 
положение ведет к необходимости учета 
тех изменений, которые стали следствием 
влияния косвенных методов государствен-
ного регулирования на экономику страны в 
целом. 

Таким образом, пропорциональность 
использования прямых и косвенных форм 
государственного регулирования рынка 
образовательных услуг должна лечь в ос-
нову его эффективного функционирова-
ния. Использование только прямых форм 
государственного регулирования приводит 
к финансовой стабильности только от-
дельных субъектов хозяйствования [4]. Та-
кое положение искажает пропорции их 
развития по отношению ко всей системе 
хозяйствования. В результате, для сферы 
образования существенным образом сни-
жается эффективность рыночных регуля-
торов. Так, становится затруднительным 
определить, насколько эффективно цено-

образование при оказании платных обра-
зовательных услуг, какова конкурентоспо-
собность отдельных учреждений образова-
ния.  

Косвенные методы, наоборот, способ-
ствуют расширению использования меха-
низмов рыночного регулирования. Так, 
снижение налога на прибыль образова-
тельного учреждения, также как и умень-
шение ставки процента за кредит, ведут к 
расширению образовательных услуг, фор-
мируемых спросом. 

Таким образом, сфера образования яв-
ляется той уникальной отраслью, в кото-
рой, с одной стороны, формируются пред-
посылки для развития всего народнохозяй-
ственного комплекса страны, а с другой, – 
создаются условия для расширения сферы 
оказываемых услуг. Пропорциональность 
рыночных и государственных инструмен-
тов регулирования определяется рынком 
образовательных услуг, а закрепляется на 
государственном уровне. 
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