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Образовательная траектория потребителя услуг общего образования рассмотрена с позиций теории че-
ловеческого капитала. И трактуется она как «инвестиции» в приобретение личностью в будущем более цен-
ного образовательного ресурса или расширение квалификаций и набора навыков, впоследствии конверси-
руемых в соответствующие позиции на рынке труда. С позиций обеспечения эффективности региональных 
инвестиций в общее образование предложена систематизация оказываемых услуг по двум критериям – спе- 
цифичность активов и стабильность приёма в образовательные учреждения. С учётом практики подушевого 
финансирования расходов как гарантированной финансовой нормы выполнения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов аргументирована необходимость организации услуг общего образования 
в отношении групп обучающихся социального риска на базе сети. Разработана и представлена экономиче-
ская модель оказания услуг общего образования путем организации сетевых взаимодействий, идею которой 
определила классификация контрактов О. Уильмсона. В такой модели трансакционные издержки сетевых 
взаимодействий должны рассматриваться как важный фактор устойчивости рыночной позиции общеобра-
зовательной организации, способ достижения конкурентоспособности за счёт роста потребительной стои-
мости оказываемых услуг. 
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Ведущие экономисты обычно рассма-
тривают сеть как более «мягкую» форму 
интеграции ресурсов хозяйствования, на-
ходящуюся где-то между иерархией и ры-
ночным способом организации сделок. При 
этом они принимают во внимание аргумен-
тацию О. Уильмсона [8] и последователей 
его научных воззрений. Согласно их заклю-
чению сети сознательно строятся по иници-
ативе организатора цепочки создания цен-
ности для потребителя. Такой организатор 
имеет наиболее важные активы и вовлекает 
в неё наиболее выгодных деловых партнё-
ров, преследуя цель – адаптацию к рынку 
путём оперативной координации ресурсов 
и компетенций. Стороны–участники цепоч-

ки должны быть настроены на увеличение 
рыночного потенциала всей сети за счёт ро-
ста потребительной стоимости продуктов 
труда, предлагаемых ими на рынке. 

Рассмотрим, насколько справедливы 
эти выводы для общего образования, где 
процессы самоорганизации бюджетных 
и некоммерческих образовательных ор-
ганизаций в рыночной среде предопреде-
ляет уровневое регулирование достиже-
ния обучающимся начального, основного 
и среднего уровня образования. Заметим, 
преимущественно нерыночный характер 
такого регулирования не препятствует кон-
куренции общеобразовательных организа-
ций, и на территориально локализованных 
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рынках услуг общего образования (преиму-
щественно, муниципальных) присутствуют 
организационные структуры с высоким, 
средним и низким уровнем родительского 
выбора. 

По наблюдениям отечественных и зару-
бежных учёных и практиков, свободу выбо-
ра общеобразовательных организаций для 
детей и подростков, как правило, исполь-
зуют более образованные родители и таким 
образом воздействуют на качество образо-
вательных достижений обучающихся, а зна-
чит, на конкуренцию. Эти родители хорошо 
осознают, что в активно развивающемся ин-
формационном обществе знания и владение 
информацией становятся основными ресур-
сами, обеспечивающими молодым людям 
жизненный успех, в том числе в профессии. 

Согласно теории человеческого капи-
тала, сформулированной на рубеже 1950–
60-х годов Т. Шульцем и Г. Беккером [2], 
процесс кумулятивного накопления инди-
видом названных выше ресурсов опреде-
ляет его образовательная траектория. При 
этом сама образовательная траектория 
трактуется как своего рода «инвестиции». 
Их индивидуальный эффект обуславливает 
повышение социального опыта и доходов 
индивидов (домохозяйств), а обществен-
ный эффект – экономический рост и соци-
альную стабильность. 

Независимо от того, платит кто-либо 
за общее образование в частном поряд-
ке, или обучающиеся получают его при 
бюджетном финансировании, переход от 
получения одного уровня образования 
к другому рассматривается в семье, обще-
образовательными организациями и орга-
нами управления образованием с позиций 
стратегического выбора. Это могут быть 
стратегии приобретения в будущем более 
ценного образовательного ресурса или 
стратегии расширения квалификаций и на-
бора навыков, впоследствии конверсируе-
мых в соответствующие позиции на рынке 
труда. Из сказанного выше можно заклю-
чить следующее: в сфере образования всех 
волнует образовательная траектория лич-
ности, а в сфере труда профессиональная 
траектория [7]. 

Пространство формирования образова-
тельной траектории личности, стимулиру-
емое конкурентной средой региона, пред-
ставлено на рис. 1. Здесь организационная 
интеграция в общем образовании происхо-
дит на базе регионального образовательного 
комплекса – совокупности образовательных 
организаций, реализующих программы раз-
ного уровня образования на локальной тер-
ритории, деятельность которых регулирует-
ся органами государственного управления 
и местного самоуправления.

Рис. 1. Региональное пространство организационной интеграции в общем образовании с учётом 
образовательной траектории потребителя его услуг. Источник: составлено автором
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При этом важно понимать, что образова-

тельное и профессиональное самоопределе-
ние обучающегося есть социально заданное 
явление, характеризующееся наличием проти-
воречия между формирующимися представ-
лениями индивида о своем профессиональ-
ном будущем и актуальными требованиями 
экономики и производства, между желаемым 
и необходимым. В России данное противоре-
чие представляет актуальную экономическую 
проблему и наиболее ярко проявляется на ре-
гиональном уровне, где практика подушевого 
финансирования всех уровней образования 
определяет величину отдачи от «инвестиций» 
много более чем от других факторов. 

Заметим, на региональном уровне при 
расчёте образовательной субвенции исполь-
зуется минимальный норматив бюджетного 
финансирования расходов как гарантирован-
ной финансовой нормы выполнения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов или основных образовательных 
программ. Величина его растёт от нижесто-
ящего уровня образования к более высокому 
(начальное, основное, среднее) и зависит от 
вида образовательных программ (обычные, 
коррекционные, гимназические). На муни-
ципальном уровне возможны отличия в нор-
мативе в связи с учётом фактической напол-
няемости классов. 

В целом объём денежных средств, кото-
рыми может распоряжаться общеобразова-
тельная организация, определяет разница 
в притоке (приём) и оттоке (выпуск, пере-
вод) обучающихся в учебном году. При этом 
эффективность процесса оказания услуг 
общего образования зависит от комплекта-
ции классов, в которых, как известно, есть 
те обучающиеся, кто с легкостью усваива-
ет образовательные программы (основную 
и дополнительные), иначе говоря «успеш-
ные». Но есть и те, кто испытывает опреде-
ленные сложности при усвоении материала 
образовательных программ, требующие 
особого внимания со стороны педагогов, 
воспитателей и других специалистов, назо-
вем их – обучающиеся группы социального 
риска (ОГСР). Образовательные траектории 
потребителей услуг – «успешных» и ОГСР, 
вероятнее всего, будут отличаться.

Принимая во внимание сказанное выше, 
предлагаем рассматривать специфичность 
активов (ресурсов и компетенций), использу-
емых в образовательном процессе, и стабиль-
ность приёма на основные образовательные 
программы в качестве главных характеристик 
услуг общего образования, влияющих на вы-
бор формы реализации договорных отноше-
ний в процессе их предоставления и струк-
туры управления. По существу, это есть те 
самые характеристики, которые предложил 

О. Уильямсон для классификации трансак-
ций. Согласно его определению, специфиче-
ские активы – это активы, «которые являются 
результатом специализированной инвестиции 
и которые не могут быть перепрофилированы 
для использования в альтернативных целях 
или альтернативными пользователями без по-
терь в их производственном потенциале» [8]. 
Соответственно, неспецифические активы 
могут быть перепрофилированы и не требу-
ют для этого дополнительных инвестиций. 
Стабильность отражает регулярность вос-
производства деятельности в единицу време-
ни. Чем регулярнее реализуются договорные 
отношения, тем более вероятно, что для их 
осуществления будет создана специализиро-
ванная структура управления. Для реализа-
ции редких (разовых) договорных отношений 
такая вероятность стремится к нулю. 

В табл. 1 представлена систематизация 
услуг общего образования с позиций обе-
спечения их бюджетной эффективности. Ра-
зовый процесс обучения по общепедагоги-
ческой технологии характеризуется низкой 
регулярностью приёма на образовательные 
программы. Повторяющийся из года в год 
процесс обучения по общепедагогической 
технологии отличает от разового высокая 
регулярность приёма на обычные образо-
вательные программы и невозможность по-
высить его эффективность при реализации 
коррекционных, гимназических образова-
тельных программ без дополнительного фи-
нансирования. Разовый процесс обучения 
по частнопедагогической технологии харак-
теризуется низкой регулярностью приёма 
на образовательные программы. В отличие 
от него повторяющийся процесс обучения 
по частнопедагогической технологии харак-
теризуется высокой регулярностью приёма 
на коррекционные, гимназические образо-
вательные программы и невозможностью 
повысить его эффективность при реализа-
ции обычных образовательных программ 
без дополнительного финансирования. 

Итак, в общем образовании неспецифи-
ческие активы применяются при реализа-
ции общепедагогической технологии, ори-
ентированной на обычные образовательные 
программы. Тогда как специфические 
активы используются в частнопедагоги-
ческой технологии реализации коррекци-
онных, гимназических образовательных 
программ, которую отличает низкая вос-
производимость и узость распространения. 
Обе технологии содержат процессуальную, 
количественную и расчетную компоненты, 
но общепедагогическую отличает устой-
чивость результатов и отсутствие многих 
«если» (если талантливый учитель, если 
способные дети, заботливые родители...). 
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При анализе экономических проблем, 
к числу которых относится организация 
общего образования, в том числе в форме 
сети, всегда нужно принимать во внимание 
физические характеристики оказываемых 
услуг. Образовательные услуги характери-
зуются автором с учётом дихотомии «част-
ных» и «общественных благ», что тради-
ционно для экономической теории. Как 
известно, это разграничение в потреблении 
благ определяют две базовые характеристи-
ки: свойство исключительности; свойство 
вычитаемости. Исключительными и вычи-
таемыми являются частные блага, а обще-
ственные – неисключительными и не вычи-
таемыми. Важно понимать, низкая степень 
исключаемости создаёт проблему недоин-
вестирования услуг по основным програм-
мам общего образования. Практика такова, 
что инвестиции в сохранение и улучшение 
качества обучения всегда будут находиться 
на субоптимальном уровне, так как выгоду 
от них будут получать все, кто имеет доступ 
к образовательной услуге, а не исключи-
тельно «инвесторы». Данной проблемы нет 

в отношении частных благ, то есть услуг, 
оказываемых по программам дополнитель-
ного образования. 

Как следует из данных табл. 2, в Рос-
сии государственные расходы на общее об-
разование в 2005–2014 гг. в целом росли, 
но год от года с понижательной динамикой. 
Весь рассматриваемый период в консоли-
дированном бюджете страны на общее об-
разование доля консолидированных бюд-
жетов субъектов в её составе составляла 
99 % и выше. Такое разделение расходов по 
уровням бюджетной системы может быть 
интерпретировано как разделение затрат 
между обществом в целом (как совокупно-
сти налогоплательщиков) и региональным 
(местным) сообществом, что также стиму-
лирует конкуренцию, но преимущественно 
на муниципальных рынках услуг общего 
образования.

Как показывает международный опыт, 
в частности опыт Великобритании, введе-
ние нормативного подушевого финансиро-
вания приводит к тому, что состоятельные 
семьи уезжают из мест со средними по 

Таблица 1
Систематизация услуг общего образования 

Критерии систематизации Стабильность приёма на образовательные программы
редко регулярно

Активы, используемые 
при оказании услуги 

неспецифические Разовый процесс 
обучения по общепедаго-

гической технологии

Повторяющейся процесс 
обучения по общепедаго-

гической технологии 
специфические Разовый процесс 

обучения по частнопеда-
гогической технологии

Повторяющейся процесс 
обучения по частнопедаго-

гической технологии 
П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.

Таблица 2
Основные показатели финансирования расходов на общее образование  

в Российской Федерации в 2005–2014 гг. 

Источники финансирования 2005 2010 2011 2012 2013 2014
консолидированный бюджет РФ и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов, млрд руб.

356,0 827,4 989,7 1184,0 1329,2 1414,7

в % к предыдущему году, в постоянных ценах – 232,4 119,6 119,6 112,3 106,4
в том числе:

федеральный бюджет РФ, млрд рублей 1,8 5,8 56,1 89,6 67,0 26,5
в % к предыдущему году, в постоянных ценах – 322,2 967,2 159,7 – 25,2 – 60,4
консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
млрд рублей

354,2 821,6 979,9 1176,0 1319,0 1419,4

в % к предыдущему году, в постоянных ценах – 232,0 120,5 118,8 112,2 107,7
государственные расходы в расчёте на одного обуча-
ющегося (в фактических ценах), тыс. руб.

22,9 61,0 72,5 86,3 96,4

в % к предыдущему году, в фактических ценах – 266,4 118,9 114,8 111,7
П р и м е ч а н и е .  Источник: рассчитано автором по [5, с. 40–42].
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качеству оказываемых услуг общеобразо-
вательными организациями туда, где тако-
вые лучше. В результате происходит резкая 
дифференциация территорий по доступу 
к хорошему (качественному) образованию. 
Тогда в региональном образовательном ком-
плексе возникают «образовательные гетто» 
с высокой концентрацией обучающихся 
из малообеспеченных и неблагополучных 
семей. Незначительные их образователь-
ные результаты мало способствуют лично-
му развитию и, в конечном счёте, повыша-
ют вероятность роста социальных проблем 
в регионах [4]. 

По официальной информации [3] ана-
логичные процессы наблюдаются в России. 
Здесь всё более явно выделяется сегмент 
общеобразовательных организаций (от 4 % 
до 25 % в зависимости от административ-
ной территории) с относительно высокой 
концентрацией ОГСР. Их отличает низкая 
степень реального вовлечения детей и под-
ростков в процесс накопления опыта лично-
го развития, социальной и профессиональ-
ной практики. В ценностных ориентациях 
ОГСР обычно образовательная и профес-
сиональная траектории оказываются далеко 
расположенными, а значение каждой из них 
недооценено весьма существенно. Пример 
тому в г. Хабаровске (Хабаровский край) – 
общеобразовательное учреждение МБОУ 
СОШ № 441. За последние семь лет сюда 
увеличился приток ОГСР, проживающих 
в семьях, где родители не выполняют свои 
обязанности по должному их содержанию 
и воспитанию. 

Так, если в 2005 г. в МБОУ СОШ № 44 
учились дети и подростки из 107 непол-
ных семей, 8 семей опекунов, 6 асоциаль-
ных семей, 33 малообеспеченных семей, 
30 многодетных семей, то в 2014 г. уже из 
278 неполных семей, 12 семей опекунов, 
25 асоциальных семей, 216 малообеспечен-
ных семей, 44 многодетных семей. Заметим, 
в это же время в МБОУ СОШ № 44 выросло 
число тех обучающихся, кто не был принят 
на образовательные программы повышен-
ной сложности в три гимназии и один ли-
цей, расположенные в том же муниципаль-
ном округе. А также те, кто был отчислен из 
названных общеобразовательных организа-
ций по причине низкой успеваемости, глав-
ным образом, по программам начального 
общего образования. С 2010 г. здесь начали 
обучение воспитанники близлежащего кор-
рекционного детского дома № 2, оставшие-

1 С 2009 года школа, которой руководит автор ра-
боты, является краевой экспериментальной площад-
кой «Профилактика социального сиротства и право-
нарушений несовершеннолетних в условиях межве-
домственного взаимодействия».

ся без попечения родителей и находящиеся 
на полном государственном обеспечении. 

Общеобразовательные учреждения, по-
добные МБОУ СОШ № 44, не такая уж и ред-
кость в Хабаровском крае, где в 2013 году из 
244,99 тыс. детей и подростков школьного 
возраста в малообеспеченных семьях вос-
питывались 101,9 тыс. человек (41,6 %); 
в асоциальных семьях – 66,4 тыс. человек 
(27,1 %); в неполных семьях–18,9 тыс. че-
ловек (7,7 %). В крае без попечения роди-
телей осталось 8,97 тыс. человек (3,62 %), 
из них: 5,51 тыс. человек находились 
в семьях под опекой и попечительством; 
1,02 тыс. человек устроены в замещающие 
семьи; 2,04 тыс. человек определены в го-
сударственные организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей [6]. 

В отношении ОГСР общеобразователь-
ная организация обязана осуществлять 
педагогическую деятельность. Однако без 
должной заботы о психологическом, фи-
зическом, культурном развитии каждого 
из них сделать её результативной с приме-
нением общепедагогических технологий 
не представляется возможным. Причина 
тому известна – не предусмотрено в бюд-
жете финансирование затрат на приобре-
тение специфических активов в разных 
областях жизнедеятельности детей и под-
ростков групп риска. Назначение таких 
активов в общеобразовательной органи-
зации – позитивно влиять на сам образ 
жизни ОГСР, поскольку именно он задаёт 
систему смысловых отношений (мотивов 
и целей) к действиям в учёбе, ситуациям 
и их результатам в ходе оказания услуги. 
Напомним, в научной литературе понятие 
риск обычно определяется как неопреде-
ленность результата и возможные неблаго-
приятные последствия. В общем образова-
нии обусловленный ими ущерб применимо 
к самому потребителю и его семье, а также 
обществу в целом, прежде всего, имеет со-
циальный характер.

В связи с неуверенностью в результатив-
ности оказания услуг общего образования 
ОГСР, минимальный уровень которой опре-
делён федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС), как раз 
и возникают экономические предпосыл-
ки организации сетевого взаимодействия. 
В его реализации гарантией успешного 
обучения становится не столько наличие 
факторов производства услуги, сколько 
комплекс взаимоотношений, выстроенных 
вокруг каждого обучающегося, и не только 
владение образовательными ресурсами, но 
обладание информацией о жизнедеятельно-
сти ОГСР и максимизация получаемых от 
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этого эффектов. На рис. 2 приведена эконо-
мическая модель, идею которой определила 
классификация контрактов О. Уильмсона. 

Использованные при этом критерии 
специфичности активов и наличия гарантий 
удовлетворения полученных результатов 
требованиям ФГОС применимы при опре-
делении эффективности организации услуг 
общего образования. На рисунке через k 
обозначена специфичность активов, через 
S – наличие бюджетного финансирования 
расходов, через p – норматив подушевого 
финансирования. При k = 0 для выполнения 
государственного задания используется об-
щепедагогическая технология, при k > 0 – 
частнопедагогическая технология. При 
S = 0 бюджетное финансирование расходов 
с гарантированным результатом обучения 
по ФГОС, при S > 0 – бюджетное финан-
сирование расходов без гарантированного 
результата. 

По варианту A образовательная услу-
га оказывается при помощи общепедаго-
гической технологии по утверждённому 
нормативу подушевого финансирования. 
По варианту B – оказание образовательной 
услуги опосредовано инвестициями в спе- 
цифические активы без предоставления ка-
ких-либо гарантий по качеству обучения. 
Ожидаемый норматив подушевого финан-
сирования в этом случае составит p . Нако-

нец, по варианту C процесс оказания услуги 
также требует инвестиций в специфические 
активы и, если в бюджете предусмотрено 
финансирование расходов, то норматив по-
душевого финансирования p̂  будет ниже, 
чем p .

Опыт показывает, общеобразовательные 
организации обычно склоняются к вариан-
ту А с использованием общепедагогических 
технологий. Но при этом образовательная 
траектория ОГСР, как правило, завершает-
ся уровнем основного общего образования 
с низким качеством полученных результа-
тов. Как исключение для них реализуется 
вариант С, то есть с предоставлением гаран-
тий, но как обучение в отдельных классах 
очного обучения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья или обучение 
детей, находящихся на длительном лече-
нии, на дому. 

Заметим, процесс оказания услуг обще-
го образования в точке В нестабилен. Его 
изменчивость в большей мере обусловле-
на выбытием обучающихся, и в меньшей – 
переводом в профильные государственные 
структуры, включая учебно-воспитатель-
ные и воспитательно-трудовые учрежде-
ния, а также принципиальным отказом от 
обучения где-либо вообще. В целом по Рос-
сии были реализованы следующие образо-
вательные траектории (рис. 3).

Рис. 2. Экономическая модель оказания услуг общего образования путём организации  
сетевых взаимодействий. Источник: адаптировано автором по [9, с. 76] 
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Из всех обучающихся, которые были 
приняты в 2001 г. на программы начального 
образования, уровня основного образова-
ния достигли 93 %. На программы средне-
го образования пришли 58,3 %, а их выпуск 
в 2012 г. составил 52,3 %. Значит 47,7 % де-
тей из тех, кто 11 лет назад поступил в пер-
вый класс, досрочно покинули сферу обще-
го образования. 

Весьма условно минимальная величина 
ожидаемого норматива подушевого финан-
сирования в точке В может быть принята на 
том уровне, что установлен на обучение по 
программам профессионального образования 
или на содержание детей и подростков в про-
фильных государственных структурах. По 
мнению автора, именно в точке В экономи-
чески целесообразно сделать выбор в пользу 
организации сети, когда в основу совместных 
действий заложен длительный отношенче-
ский контракт с неопределенным сроком дей-
ствия. В процесс оказания услуг общего обра-
зования необходимо вовлекать экономических 
субъектов, занимающихся профилактикой 
социального сиротства. По действующему 
законодательству они должны регулярно кон-
тактировать с семьёй такого ребёнка и обще-
образовательной организацией, где он обуча-
ется. Однако их работа не скоординирована, 
среди руководителей и исполнителей доми-
нирует мотивация «избежать провала», а не 
«достичь успеха». Причина понятна – раз-
ная ведомственная принадлежность (десять 
Министерств РФ и федеральных ведомств) 
и «распределённость» источников их финан-
сирования по уровням административного 
управления. Вместе с тем, актуальность их 
участия в сети высока. 

Из сказанного следует, трансакционные 
издержки сетевых взаимодействий должны 
рассматриваться как важный фактор устой-
чивости рыночной позиции общеобразо-
вательной организации, способ достиже-
ния конкурентоспособности за счёт роста 
потребительной стоимости оказываемых 
услуг. Для осуществления сетевых взаимо-
действий необходимо согласование интере-
сов. Сделать это сложно, безусловно, ска-
жется невозможность детального просчёта 
всех возможных будущих обстоятельств, 
а потому и редкость реакций на их проявле-
ния с соблюдением всех интересов в равной 
степени.
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