
                                                                                                                                              Эканоміка 

К.В. ВЕЛИЧКОВИЧ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ-
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

Рассматриваются современные подходы The article covers up-to-date approaches to 
к сущности образовательной услуги, дается the essence of educational service. It gives the 
ее авторское определение, анализируются definition of educational service, analyses its 
характерные черты и особенности. Опреде- characteristic features and peculiarities, shows 
ляются   результаты    (полезные   эффекты) some useful effects which are the result of edu- 
этого вида деятельности. cational service as a kind of activity. 

Белорусская модель социально-экономического развития имеет своей
целью дальнейшее повышение качества жизни населения. «Определяю-
щим фактором качества жизни людей в современном мире является обра-
зование» . Формирование в стране «экономики знаний» объективно актуа-
лизирует научный интерес к проблематике образовательных услуг. 

До настоящего времени исследователи не пришли к единому мнению отно-
сительно сущности образовательной услуги как экономической категории. 

Например, Т.А. Соп отмечает, что «образовательная услуга есть резуль-
тат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности
учебного заведения, направленной на удовлетворение производственного
спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей
силы и спроса индивидов на получение профессии или квалификации, пе-
реквалификации»2. 
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Однако в полной мере с приведенным утверждением согласиться нель-

зя, ведь любая услуга неотделима от своего источника, от субъекта, кото-
рый ее оказывает. Поэтому результатом учебной, управленческой и финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения образования она быть не 
может. Результат услуги - это полезный эффект (эффекты), в том числе и 
удовлетворение спроса на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации рабочей силы. 

В соответствии с подходом О. Кивенен и Р. Рияне образовательная ус-
луга представляет собой «тот или иной объем учебной или научной инфор-
мации, передаваемой субъекту в виде суммы знаний общеобразователь-
ного и специального характера, а также практических навыков для после-
дующего применения»3. Как видим, из данного определения выпадает под-
ход к образовательной услуге как к виду деятельности. Кроме того, неясно, 
между кем складываются отношения по поводу оказания (приобретения) 
образовательной услуги, на возмездной или безвозмездной основе она ока-
зывается. 

Аналогичным образом трактует образовательную услугу С.А. Мамонтов4. 
В.П. Щетинин5 рассматривает образовательные услуги как определенную 
совокупность знаний, информации, умений и навыков, которые использу-
ются для удовлетворения многообразных потребностей человека, общества 
и государства. Такой подход оставляет в стороне учреждение образования 
как субъекта, оказывающего образовательную услугу. Положительным мо-
ментом является то, что автор применяет к ней свойство товара (способ-
ность удовлетворять потребности, т. е. потребительную стоимость или по-
лезность). Однако о субъектах, участниках процесса оказания услуги, речь 
по-прежнему не идет. 

С точки зрения А.П. Панкрухина6, под образовательными услугами сле-
дует понимать комплекс услуг, связанных с реализацией главных целей об-
разования, осуществлением миссии вуза. Вряд ли такой подход можно счи-
тать универсальным, поскольку, как известно, миссия вуза в современных 
условиях - вопрос дискуссионный. С одной стороны, вуз в обществе тради-
ционно представляет собой «очаг» знаний и культуры, а с другой - отчет-
ливо проявляется тенденция коммерциализации образования, отечествен-
ные и зарубежные вузы ведут активный поиск внебюджетных источников 
финансирования. Меняется набор компетенций, которыми должен обладать 
выпускник. Образование становится все более практико-ориентированным. 
Поэтому нельзя не признать, что определение А.П. Панкрухина является в 
известной степени узким, не отражающим реалии современной рыночной 
экономики. 

Весьма интересен подход к образовательной услуге С.А. Зайчиковой, 
утверждающей, что «образовательные услуги - это система знаний, умений 
и навыков, которые используются в целях удовлетворения потребностей 
индивида, общества и государства и направлены на приращение человече-
ского капитала»7. Она указывает на цели образовательной услуги: удовле-
творение потребностей индивида, общества и государства, а также прира-
щение человеческого капитала. Это верно отражает современные условия 
перехода экономики в фазу постиндустриального развития, формирования 
«экономики знаний», когда человеческий ресурс (капитал) выступает одним 
из важнейших факторов положительной социально-экономической дина-
мики национальной экономики. Однако об учреждении образования как уча-
стнике процесса оказания образовательной услуги речь не идет, с чем, на 
наш взгляд, нельзя согласиться. 

А.Ю. Третьякова справедливо отмечает, что «образовательные услуги -
это социально значимые общественные блага. Гарантом обеспечения этих 
услуг выступает государство»8. В этом случае акцентируется внимание на 
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общественном характере образовательных услуг, предполагающем их кол-
лективное воспроизводство при реализующем воздействии государства. 
Кроме этого, данный подход подразумевает в известной мере некоммерче-
ский характер образовательных услуг. 

Попытаемся дать определение образовательной услуге как экономиче-
ской категории с учетом методологических подходов, рассмотренных выше. 

Как любая экономическая категория, образовательная услуга выражает 
экономические отношения между субъектами по поводу чего-то (объекта). 
Субъекты, или участники процесса оказания образовательной услуги, -
государство, работодатель, вуз и студент. Аналогичной точки зрения 
придерживаются многие ученые9, подчеркивая при этом, что именно госу-
дарство определяет стратегические ориентиры своего развития с понима-
нием того, что образование во многом предопределяет будущее страны и 
ее место в системе мирохозяйственных связей. 

Роль государства в процессе воспроизводства образовательных услуг 
значительна. Государство разрабатывает нормативно-правовую базу, рег-
ламентирующую предоставление и потребление образовательных услуг, 
обеспечивает правовую защиту их субъектов от недобросовестной конку-
ренции, гарантирует качество образовательных услуг, формирует и укреп-
ляет благоприятное мнение, позитивный имидж учреждений образования 
как среди населения, так и в кругах работодателей. Оно выступает в роли 
посредника между вузами и работодателями, а также представляет обще-
ство в целом, формируя заказ на подготовку того или иного объема и струк-
туры квалифицированных специалистов. 

Трактовка образовательной услуги как социально значимого или обще-
ственного блага подразумевает, что ответственность за его предложение и 
воспроизводство берет на себя государство: вуз готовит специалистов на 
бюджетной или внебюджетной основе. 

Работодатель является конечным потребителем образовательной ус-
луги10. Он может и должен участвовать в формировании заявок на целевую 
подготовку специалистов, наполнении и корректировке учебных планов и 
программ, определении знаний, умений, навыков и компетенций, которыми 
должны овладеть (приобрести) будущие работники. 

Вместе с тем именно вузы формируют и воспроизводят в общественном 
масштабе своего рода «фундамент» нормального функционирования рабо-
чей силы в экономике, обществе. 

Структура высших учебных заведений в Республике Беларусь представ-
лена на рисунке. 

Из всех вузов Республики Беларусь (а всего их 57) частные (их 22) со-
ставляют 38,6 %. 

Предоставляя всем студентам одной специальности одну и ту же обра-
зовательную услугу, вуз выпускает специалистов, различающихся   между 
собой   по  степени  усвоения  данной 
учебной программы, по качеству зна-
ний, по личностной ориентации. 

Студент играет среди субъектов 
образовательных услуг особую роль. 
Именно он осуществляет конкретный 
выбор своей будущей специальности, 
места и формы обучения, источников 
его финансирования, будущей работы 
и условий реализации приобретенного 
потенциала. Личностные характери-
стики обучающегося (в том числе и 

81 

 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2007. № 3______________________________________________________ 

потенциального, т. е. будущего студента) должны быть в постоянном цен-
тре внимания других субъектов образовательной услуги. 

Таким образом, образовательная услуга как экономическая категория 
выражает отношения, которые складываются между ее субъектами - сту-
дентом, вузом, государством и работодателем - по поводу воспроизводства 
системы знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для нор-
мального функционирования рабочей силы. 

Образовательная услуга обладает рядом свойств (характеристик). С 
точки зрения Ф. Котлера, услугам присущи следующие четыре характери-
стики: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества 
и несохраняемость11. Аналогичный подход к свойствам услуг характерен и 
для других исследователей12. 

Неосязаемость образовательных услуг означает, что их приходится при-
обретать, веря «на слово». Следовательно, производителю услуги целесо-
образно формализовать наиболее значимые для покупателя ее параметры 
услуги, представить их по возможности наглядно, чтобы они были ощутимы 
еще до совершения покупки, до начала их потребления не только для ре-
ального, но и потенциального клиента (потребителя). В образовании этим 
целям служат: учебные планы и программы, информация о формах, мето-
дах и условиях предоставления (оказания) услуг, сертификаты, лицензии, 
дипломы. 

Неотделимость от источника (конкретного преподавателя) также явля-
ется важной чертой образовательной услуги. Действительно, любая замена 
учителя, преподавателя, тьютора может изменить процесс и результат ока-
зания образовательной услуги, а следовательно, изменить и спрос. 

Непостоянство образовательных услуг по качеству связано, во-первых, с 
неотделимостью услуг от субъектов-исполнителей, а качество услуги может 
зависеть не только от «остепененности» и опыта преподавателя, но и от та-
ких субъективных факторов, как его самочувствие или настроение. 

Несохраняемость образовательных услуг обусловлена тем, что их не-
возможно заготовить впрок или складировать как материально-веществен-
ные блага. К тому же современная научно-технологическая революция со-
действует быстрому устареванию знаний. 

Помимо отмеченных образовательным услугам присущи и другие осо-
бенности, в частности, их производство и потребление происходят в тече-
ние относительно длительного промежутка времени, хотя каждый отдель-
ный компонент может быть ограничен; 

образовательные услуги предполагают обязательное интеллектуальное 
участие потребителя и часто дополняются сопутствующими услугами, пе-
редачей материальных или материализованных продуктов, обладателями 
или производителями которых выступают учебные заведения. 

Образовательная услуга - дорогостоящий товар. Это связано с тем, что 
воспроизводство образовательных услуг способствует наращиванию по-
тенциала специалиста13, осуществляется в системном единстве с созда-
нием духовных ценностей, преобразованием и развитием личности обу-
чающихся. Поэтому можно утверждать, что образовательные услуги участ-
вуют в формировании и развитии человеческого капитала, а затраты на них 
выступают в качестве инвестиций. 

Затраты на образовательные услуги отражают: 
• оплату труда преподавателей в зависимости от их квалификации, 

сложности и новизны курса, актуальности программы по данному курсу, ко-
личества учебных часов (нагрузки, количества студентов в группах); 
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• численность и оплату труда работников, косвенно участвующих в ор-

ганизации платных услуг (экономист, бухгалтеры, организаторы платных 
услуг, ректорат, технический персонал и т. д.); 

• внешние факторы, которые не всегда возможно предусмотреть в пла-
новых затратах (темпы инфляции, возможное повышение оплаты труда 
бюджетников); 

• платежеспособность обучающихся, рекламу, конкурентоспособность 
вуза и цены конкурентов. 

Важной особенностью образовательной услуги, вытекающей из дли-
тельного срока ее оказания, является ее моральное устаревание. Так, если 
ранее промышленный работник мог всю трудовую жизнь производить одно-
типные операции, то молодым людям, пополняющим рынок труда сегодня, 
придется менять вид деятельности минимум 4 раза, осваивать сферы и 
способы производства, не существующие на данный момент времени14. 

Результатом образовательной услуги как вида деятельности являются 
полезные эффекты, т. е. выгоды, которые получают в результате воспроиз-
водства ее субъекты. 

С общественной точки зрения одним из полезных эффектов образова-
тельной услуги можно считать формирование или подготовку квалифициро-
ванной рабочей силы, специалистов, отвечающих потребностям государ-
ства, общества, работодателя. 

Для студента полезный эффект образовательной услуги сопряжен с его 
будущей востребованностью на рынке труда (занятостью) и возможностями 
карьерного роста, для вуза - с такими аспектами функционирования, как 
формирование, развитие и корректировка отличительных, конкурентных 
преимуществ, поддержание положительного имиджа и высокого общест-
венного статуса учреждения образования. Кроме того, спрос на образова-
тельные услуги вуза обеспечивает учебной нагрузкой профессорско-препо-
давательский состав, расширяет источники финансирования вузов. 

Выгоды государства от образовательных услуг связаны со сбалансиро-
ванностью рабочей силы по тем профессионально-квалификационным 
группам, которые требуют вузовской подготовки. 

Образование выступает достаточно доходной сферой бизнеса. Так, 
высшее образование входит в число пяти важнейших отраслей американ-
ской сферы услуг. Этот факт связан с растущим числом иностранных сту-
дентов, прибывающих в США на учебу. И хотя иностранные студенты со-
ставляют 3 % от общего числа обучающихся в американских университетах, 
совокупный экономический эффект от их учебы (стоимость обучения + про-
живание) исчисляется 13 млрд долл.15 Следовательно, экспорт образо-
вательных услуг, обеспечивающий приток валютной выручки в страну, так-
же может рассматриваться как полезный эффект образовательной услуги, 
проявляющийся на макроэкономическом уровне. 

С позиции работодателя полезные эффекты образовательных услуг 
обусловливают формирование квалифицированного кадрового потенциала, 
обеспечивающего конкурентоспособность предприятия (организации) и ее 
товаров (услуг) посредством качественного выполнения конкретных произ-
водственных задач и поручений. 
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