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Сфера образования, претерпевающая многочисленные функциональные трансформации,  

в аспекте своей фундаментальной сущности представляет сочетание экономической и социальной 
составляющих в своем системном двухсекторном строении, что и предопределяет необходимость 
анализа данной сферы как высоко значимого для общества социального феномена, так и одной из 
сфер национальной экономики. 

В современной образовательной системе чисто рыночные принципы функционирования не 
имеют доминирующей ценности, предопределяя приоритет общественной ценности как самого 
процесса образования, так и образовательных услуг. 
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Социальный характер образования, и как процесса, и, как системы, заключается в формиро-
вании экосистемного подхода к организации образовательного пространства на всех уровнях. 

Однако и современные тенденции развития экономики образования достаточно широко 
представлены в трудах современных отечественных исследователей, анализ которых показал, что в 
значительной степени формированию образовательных экосистем способствуют следующие акту-
альные направления развития образования:  

- цифровизация образования и онлайн обучение [1, 2]; 
- формирование инновационно-внедренческой среды вуза [3]; 
- усиление реакции образовательной системы на запросы рынка труда [4]; 
- развитие интеллиджент-маркетинга как инструмента повышения конкурентоспособности 

вуза [5]; 
- внедрение компетентностно-ориентированного подхода в развитии образования [6]; 
- совершенствование системы непрерывного образования [7]; 
- реинжиниринга методического сопровождения высшего образования [8]. 
Концепт двухсекторной модели в идеальном строении смешанной экономики [9] основан на 

линейном характере спроса и предложения при их единичной эластичности. Это обусловливает 
структурное равенство рыночного и нерыночного секторов смешанной экономики и эффектив-
ность такого состояния исходя из постулатов классической экономической теории. Подробный 
анализ и графическая интерпретация структурного строения экономики образования в координа-
тах двухсекторной модели представлен нами в более ранней публикации [10]. 

Двухсекторная модель смешанной экономики имеет коэволюционный характер, который 
проявляется в консолидации и взаимовлиянии рыночного и нерыночного секторов, в их взаимной 
неисключаемости, а синергетическом эффекте. Однако в двухсекторной модели смешанной эконо-
мики изменение степени эластичности спроса и предложения и, соответственно линий их графиче-
ской интерпретации, трансформирует структурную емкость рыночного и нерыночного секторов. 
Это важный аспект для анализа как самой смешанной экономики, так и ее сфер, и отраслей. Изме-
нение реакции производителей и потребителей на динамику цены меняет не только графическую 
конфигурацию модели, но и параметры рыночного и общественного способов получения блага. 

Анализ экономики образования наглядно и интуитивно демонстрирует ее двухсекторную сме-
шанную природу, поскольку, с одной стороны, рыночный сектор экономики образования функцио-
нирует в соответствии с экономическими законами, но, с другой стороны, образование - социальное 
благо, конституционное право и в значительной степени фактор экономического роста и воспроиз-
водства трудового и научного человеческого каптала. Именно поэтому подходы к анализу экономики 
образования, основанные на исключительной рыночности образовательной услуги весьма ограниче-
ны и требуют методологического расширения анализом социальной природы сферы образования, но 
не с позиций социологического, а с позиций экономического или междисциплинарного анализа. 

Экономика образования более устойчива к циклическим колебаниям (даже в периоды эконо-
мических кризисов вклад экономики образования в ВВП остается относительно стабильным). 
Ацикличность экономики образования как сферы общественного производства, тем самым, обу-
словливает устойчивость и адаптивность национальной макроэкономики к циклической вола-
тильности.  

Несмотря на стремительный характер количественных и качественных функциональных изме-
нений в экономике образования (онлайн-обучение, дистанционный формат, смена парадигм) ее двой-
ственная фундаментальная природа, общественная роль и базовые функции практически не претер-
певают изменений. Функциональные изменения, касающиеся диверсификации предметных моделей 
и образовательных технологий, трансформации механизмов финансирования способствуют ускоре-
нию становления инновационных экосистем, базирующихся, однако, на фундаментальной социаль-
но-экономической платформе системы образования как сферы общественного воспроизводства. 

При этом необходимо учитывать общественные интересы в сфере образования, поскольку 
социальная природа экономики образования обусловлена превалированием общественных инте-
ресов в образовательной сфере над коммерческими интересами организаций. 

Исходя из этих постулатов, следует заключить, что важнейшими экономическими императи-
вами сферы образования являются следующие: 

- экономика образования не может быть самоокупаемой, что обусловлено ее некоммерческой 
природой и высокой социальной значимостью, что имеет правовое конституционное закрепление; 

- рыночные тенденции в сфере образования не могут и не должны служить посягательством 
на интересы общества в сфере образования, а должны быть направлены на расширение спектра ры-
ночного предложения образовательных услуг и обеспечить потребителю альтернативность выбора. 
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Современные реформы системы образования во многих странах мира направлены на расши-
рение вариативности образовательных программ, индивидуализации образовательных траекто-
рий, социализации и инклюзивности, что, по сути, дает импульс развития уникальных инноваци-
онных экосистем образования, расширяя не только потенциал образовательных организаций и их 
социальных партнеров, но и сопряженные сферы (индустрии компьютерного оборудования и обра-
зовательных технологий, сферы обслуживания, издательско-полиграфических услуг и прочих). Та-
ким образом, экономика образования выступает драйвером макроэкономического роста, задавая 
импульс развитию сопряженных отраслей с учетом мультипликативного эффекта, что за счет 
ацикличности экономики образования стабилизирует национальную хозяйственную систему даже 
в периоды турбулентности. 

В границах как отдельной образовательной организации, так и всей системы образования 
процесс предоставления образовательных услуг не протекает в чистом виде, а сопровождается 
наличием определенной социальной инфраструктуры. Развитие социальной среды и социальной 
инфраструктуры образовательной организации выступает важнейшим и ключевым элементом 
формирования образовательной экосистемы.  

В уже сложившемся представлении экосистема образования выступает кластерной совокуп-
ностью организаций [11], взаимодействие которых базируется на партнерских отношениях. Систе-
мообразующими принципами при этом выступают: 

- формирование образовательных экосистем на основе взаимодействия локальных образова-
тельных и партнерских организаций в ключе первичности механизмов сотрудничества и вторично-
сти механизмов конкуренции с целью создания нового знания и/или интеллектуального иннова-
ционного продукта; 

- взаимодействие образовательных экосистем с внешней средой и их адаптация к внешним 
«шокам» (здесь, в первую очередь, речь идет о взаимодействии образовательной экосистемы с 
рынком труда и ее способностью гибко реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда); 

- стабилизация образовательной экосистемы и выработка механизмов защиты от несвой-
ственных ей процессов, нарушающих баланс экосистемы и приводящей к конфликтности объектно-
субъектных отношений; 

- приоритет принципов кастомизации, в соответствии с которыми интеллектуальные и инно-
вационные продукты, формируемые в образовательной экосистеме, должны быть взаимосовме-
стимыми. 

Современные реалии формируют экосистемные механизмы в сфере образования, что обу-
словлено следующими тенденциями: 

- растущей зависимостью организаций системы образования от различных форм партнерства 
(государства, бизнеса, некоммерческих организаций) в различных сферах деятельности (образова-
тельной, научно-технологической, воспитательной, обучающей, проектной, социальной и экономи-
ческой); 

- необходимостью сотрудничества с организациями технологического сектора (в условиях 
ускорения процессов технологического роста и цифровизации образовательный процесс претерпе-
вает инновационный сдвиг); 

- объективностью экономических ограничений, связанных с финансированием технологиче-
ской и социальной инфраструктуры; 

- функциональной динамичностью экономики образования в свете новых инновационных и 
цифровых тенденций. 

Таким образом, экосистема в сфере образования – сеть партнерских отношений частных, госу-
дарственных и общественных организаций как заинтересованных сторон в конкретном обществен-
ном благе. Отличие экосистемы образования от образовательного кластера заключается в ее более 
сложном и совершенном организационном устройстве, ядро которой образует образовательная орга-
низация, имеющая сетевые взаимосвязи и партнерские отношения с внешними относительно органи-
зации, но внутренними относительно экосистемы участниками социально-экономических отношений.  

Кроме того, в рамках образовательной экосистемы формируются отношения, выходящие за 
рамки традиционных рыночных отношений между субъектами спроса и предложения образова-
тельных услуг.  

В макроэкономическом аспекте экосистема образования представляет собой диверсифициро-
ванную сеть организаций, интересы которых совпадают и подчинены одной общей социальной цели. 

В микроэкономическом аспекте экосистема образования представляет собой локальную вер-
тикально или горизонтально выстроенную взаимосвязь конкретных организаций, объединенных 
территориально и фронтально. 
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В предметном поле экономической теории экосистема образования имеет коэволюционный 
характер и двухсекторное строение, синтезируя подходы различных исследовательских направле-
ний, академических и научных школ. 

Сотрудничество в рамках образовательной экосистемы, инициированные не только образо-
вательными организациями, но и заинтересованными в реализации общественных интересов 
представителями государства и бизнеса, предопределяет функциональный сдвиг в организацион-
но-управленческом механизме сферы образования. Это связано с тем, что экосистемный подход в 
сфере образования основан на сочетании уникальностей локальных образовательных программ и 
образовательных технологий и возможностей масштабирования этих уникальностей, а элементы 
технологических, организационных и образовательных новшеств, создаваемых в образовательных 
экосистемах, усиливают социальную миссию образования через трансформацию эффективных об-
разовательных практик и моделей обучения. 

Концептуально образовательная экосистема представляет собой сочетание рыночных и не-
рыночных форм и механизмов регулирования, а также растущей диверсификации субъектов пред-
ложения образовательных услуг.  

В последние годы тенденции диверсификации экосистем в сфере образования проявляются в: 
- усилении поуровневой интеграции локальных образовательных организаций (школа-вуз); 
- создании креативных пространств, направленных на усиление партнерских отношений 

между заинтересованными организациями (точки кипения, онлайн площадки); 
- организации кружкового движения; 
- усилении интерактивности между участниками образовательного процесса и партнерскими 

организациями; 
- развитии инновационных экосистемных механизмов (интерактивные музеи, инкубаторы, 

технопарки). 
Функционально образовательная экосистема выступает эффективной формой частно-

государственного партнерства, в частности, в аспектах формирования образовательной инфра-
структуры, реализации социальных проектов, благотворительности частного сектора и социальной 
ответственности частного бизнеса. 

В образовательных экосистемах рыночная и организационная логика не противодействуют 
социальным процессам свойственным образованию и его традиционными функциями, а усиливают 
их. Более того, именно в сочетании общественных и частных интересов задается импульс транс-
формации традиционной образовательной системы к инновационной экосистеме, формирующейся 
и функционирующей на иных принципах образовательной и академической иерархии. 

Признаками экосистемы инновационного типа в сфере образования следует признать: 
- эффективное партнерство образовательных организаций с коммерческими и благотвори-

тельными организациями, восполняющими недостаточность государственного финансирования 
инфраструктуры, обучающих технологий;  

- стартапы в области образовательных технологий, генерирующих инновационные процессы 
и создающих новые знания и способы их распространения. 

Образовательные организации выступают ядром экосистемы как естественные центры ис-
следований, разработок, образовательных технологий, производства инновационных продуктов, 
которые, с одной стороны, выступают предметом масштабирования интеллектуальных достиже-
ний и повышения потенциала человеческого капитала, а, с другой стороны, являются системообра-
зующим элементом партнерства, способствующего генерации и развитию образовательных и обу-
чающих технологий. 

Экосистема образования построена на своего рода уникальном коэволюционном механизме, в 
котором взаимодействие организаций рыночного и нерыночного секторов направлено на усиление 
продуктивного функционала каждой из них, что отражается в методологии двухсекторной модели. 
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