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В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

В статье рассматриваются различные аспекты зависимости образования человеческого 
капитала от экономики и ее развития, а также проведен маркетинговый анализ и сравнение су
ществующих мировых тенденций в данной сфере. Решение новых стратегических задач должно 
опираться на развитие человеческого потенциала, который в первую очередь обеспечивается раз
витием образования. В  рамках такой важной концепции рассмотрен не менее весомый сам по себе 
фактор -  развитие института образования и его доступность широким слоям населения. В завер
шение публикации делается вывод, что человеческий капитал, его системное получение, накопление 
и обновление находятся в прямой зависимости с тенденциями экономического оживления страны.
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MARKETING RESEARCH ON THE ROLE OF EDUCATION 
IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

The article discusses various aspects o f  the dependence o f  human capital formation on the 
economy and its development, as well as a marketing analysis and comparison o f  existing global trends 
in this area. The solution o f  new strategic tasks should be based on the development o f  human potential, 
which is primarily provided by the development o f  education. Within the framework o f  such an important 
concept, an equally significant factor in itself is considered -  the development o f  the Institute o f  education 
and its accessibility to the General population. A t the end o f  the publication, the authors concludes that 
human capital, its systematic acquisition, accumulation and renewal are directly related to the trends o f  the 
country’s economic recovery.
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Введение / Introduction. Авторами исследования в данной работе анализируется примене
ние маркетингового инструментария в мониторинге современной концепции системы образования 
и корреляции её радикального преобразования с широкомасштабными направлениями преобразо
ваний государства, в частности с тенденциями экономического оживления. Проблемной ситуаци
ей в изучении этой точки зрения стало рассмотрение совокупности показателей эффективности 
применения политики оптимального соотношения образовательной системы в Российской Феде
рации с требованиями определенных стандартов крупнейших мировых индустриальных стран, 
а также был применен инструментарий маркетингового исследования, который позволил проа
нализировать различные варианты результатов в фундаментальных политических и социальных 
вопросах, образовавшихся в связи с процессами деятельности системы российского образования. 
В современных условиях у российского социума назрела потребность уделять пристальное вни
мание образовательному потенциалу, так как нынешние подходы и критерии во многом неполно
ценны и могут быть совершенствованы и развиты для того, чтобы в перспективе стать основой 
отечественного социально-экономического роста.

В современном мировом образовательном пространстве отводится значительная роль 
доступности образования для большего количества населения, повышению качества образова
ния, растет уровень требований к знаниям, компетенциям и навыкам, расширяются инвестиции
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в человеческий ресурс. Для чего это нужно государствам? Повышение значимости человека в со
временном мире, в котором наряду с материальными ресурсами огромное внимание уделяется субъ
ективному человеческому капиталу с высоким качеством и серьёзным процессом создания требова
ний к уровню образования занятых -  одного из важнейших источников двигателей прогресса.

Материалы и методы / Materials and methods. Исследование в методологическом плане 
опирается на методы логического, системного и сравнительного анализа, обобщения и сравнения.

Результаты и обсуждение /  Results and discussion. Образование как главный аспект в 
приобретении знаний и навыков повышает способность к накоплению и развитию человеческого 
капитала. Кроме того, образованные индивидуумы являются проводниками идей и составляют 
живой организм политических сил демократических стран, обусловливающих микро- и макро
динамику процесса формирования благосостояния граждан. Образование в глобальном процессе 
представляет собой полигон для построения и разработки человеческого капитала. Без знаний, 
во-первых, невозможно понять, в каком мире мы существуем, рассчитать сложившиеся условия, 
спрогнозировать альтернативные и допустимые изменения рынков, технологические и природ
ные процессы, оценить успех новейшей продукции и просчитать серьезные препятствия и пред
ставить, как вообще устроены процессы в той или иной сфере, будь то профессиональная или 
политическая.

Во-вторых, системы и формы образования позволяют развиваться смежным с ним сфе
рам, таким как нравственность, мораль, воспитание, быт и др. Это предполагает качественное 
улучшение жизнедеятельности населения, его оздоровлении и развитии системы национальных 
ценностей [9].

В-третьих, в современном обществе присутствует большое количество индивидуальных 
расплывчатых понятий, которые включают в себя личные мнения, убеждения, традиции, опыт.

Все перечисленное создает информационное поле современного общества, в котором про
текают процессы быстрого накопления и распространения знаний -  важнейших источников че
ловеческого интеллектуального капитала, то есть ставится акцент на интеллектуальные умения 
и призвания людей (особенно одаренных и гениальных), где человеческий ресурс быстро может 
преобразовываться в профессиональный соответственно своей области знаний, и тогда возникает 
не только объективная возможность улучшения его статуса и авторитета в обществе, но и положи
тельные результаты его работы, в разы возрастает его полезность в сообществе и экономике [14].

Разберем подробнее третий пункт. Экономическая теория трактует квалифицированный 
труд как труд, включающий в себя следующие составляющие. Это навыки, умения, и профес
сиональные знания для выполнения определенных видов работ [8], то есть в квалифицирован
ном труде основным ресурсом является человеческий капитал, к которому на современном этапе 
предъявлены новые требования. Именно образование как основной аспект в знаниях и навыках 
повышает способность к накоплению и развитию человеческого капитала. Человеческий капитал. 
являясь мерой воплощенной в человеке способности приносить доход несоизмеримо больший 
произведенных ранее затрат. То есть до того момента, как человек получил профессиональное 
образование, он создает самые простые товары и выполняет простые работы, так как является 
низкоквалифицированным работником, а после получения соответствующего профессионально
го образования, то есть аккумулирования совокупного багажа знаний, навыков и умений, коэффи
циент полезного действия его труда возрастает не только в количественном эквиваленте, но и в ка
чественном. При этом неизбежны затраты: время на учебу и деньги, уплаченные за образование, 
а также средства к своему существованию. Найти благоприятный период времени для получения 
образования -  в силах только самого человека. А найти денежные средства для обретения обра
зования может помочь государство. В России, согласно ст. 5 Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации» гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
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общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образо
вания, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование дан
ного уровня гражданин получает впервые [18]. Хотя было бы неправильно сказать, что давать 
бесплатное образование в целом обязанность государства, ведь к качественному высшему обра
зованию в разных странах существуют диаметрально противоположные подходы. Так, в Швей
царии, которая является лидером по многим социальным и экономическим показателям, высшее 
образование предоставляется на платной основе, причем его стоимость превышает аналогичные 
программы в России и даже в странах Евросоюза.

По статистическим данным, Российская Федерация по сравнению с другими странами 
имеет в достаточной степени хороший рейтинг в сфере образования. Главным критерием является 
то, что Россия входит в список топ-стран с высоким индексом развития человеческого потенциала 
(Very High Human Development) [5]. Другим важным критерием является то, что Россия по ин
дексу образования занимает 34-е место (0,816), США -  8-е (0,9) из 188 стран (данные приведены 
на 2018 год) [5]. При этом стоит отметить, что в Российской Федерации 94,6 %, а в США 95,3 % 
населения имеют хотя бы среднее общее образование, что является важным индикатором ресурс
ной обеспеченности информационной продукции. Следующим основополагающим критерием 
выступают самые высокие показатели доли населения, имеющего высшее образование -  56 % (по 
данным на 2018 год) [5].

Потенциал образовательной системы исходя из приведенных выше показателей, а также 
новые разработки человеческого капитала и современные подходы к человеческим ресурсам как 
к основным в сфере индустриальной экономики побуждают задаться вопросом, почему же тогда 
Российская Федерация не может вырваться в мировые лидеры в сегменте образования и из-за чего 
незаметно существенное воздействие столь высокого уровня образования на рост благосостояния 
большинства населения страны. По общепринятой международной стандартной классификации 
высшего образования в него входит и среднее профессиональное российское образование, если 
взять данные в российской статистике (см. таблицу), то можно увидеть, что численность населе
ния с высшим образованием в процентном отношении в 2 раза ниже изначальных показателей. 
Притом, несмотря на наглядный рост доли образованного населения, не просматривается взаи
мосвязь этого показателя с темпами роста ВВП (если учитывать общую структуру роста ВВП за 
счет всех доходов (в том числе доходов от нефти) и разницы в курсе к доллару) [22, 24].

Т аб л ица

Темпы роста ВВП и качественный состав граждан по уровню образования в России

Год Темп роста 
ВВП

Доля граждан 
с высшим 

образованием

Доля граждан 
со средним 

специальным 
образованием

Всего граждан 
достаточно 

образованных

Доля 
необразованных 

граждан (%)

2012 год 4,8 % 16 % 27 % 43 % 2,1 %
2014 год 4,5 % 22 % 30 % 52 % 1 %
2015 год -3 % 23 % 36 % 59 % 1,2 %
2017 год 1,5 % 25 % 31 % 56 % 1,3 %
2018 год 2,3 % 25 % 33 % 58 % 1 %

Источник: составлено авторами

Еще одним существенным критерием являются расходы правительства в % от ВВП на об
разование. На 2017 год затрачено 4,2 % в Российской Федерации (в 2019 этот показатель умень
шился до 3,6 %) против 5,2 % в США от ВВП стран: соответственно, 1,530 $ млрд в России и 
19,390 $ млрд, то есть 64 $ млн и 1 $ млрд в денежном выражении (данные приведены на 2017,
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2019 годы) [5; 19]. Заметим, что в США доля бесплатного образования незначительна и состоит 
из частных и государственных учебных заведений, где плата за обучение осуществляется самими 
студентами, хотя доля государственных затрат составляет до 68 % (согласно данным за 2018 год) 
[19]. В России система частного финансирования менее развита, в приоритете государственное 
бюджетирование, требующее аккумуляции постоянного дополнительного финансово-материаль
ного потенциала.

Лауреаты нобелевских премий Т. Шульц, Г. Беккер, а также современные российские ис
следователи Р. И. Капелюшникова, А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Е. Д. Цыренова и др. измени
ли отношение ученой плеяды к вложениям, инвестициям в человека.

Анализ научных трудов выявил, что человеческий капитал, составной частью которого яв
ляется образование, в настоящее время рассматривается эксклюзивно в стоимостной оценке, а не 
как общее благо (такая концепция была до середины ХХ века) и имеет ряд особенностей.

1. В современных условиях инвестирование в человеческий капитал, то есть в образова
ние, дает положительную ожидаемую полезность в долгосрочной перспективе и явля
ется важной специфической особенностью и потребностью общества, а также главной 
решающей функцией экономического роста.

2. Знания как новый элемент капитала современного общества имеют и накопительный 
эффект, и эффект устаревания, то есть со временем могут изменять свою стоимость и 
амортизироваться.

3. Человеческий капитал (образование) в структурированном процессе и взаимосвязи с 
экономикой общества имеет отличие от материального капитала по степени ликвидно
сти. Он относится лично к каждому человеку и является его неотчуждаемой собствен
ностью.

Здесь целесообразно пояснить, что вкладывается в каждую из вышеперечисленных форму
лировок. Нобелевский лауреат Г. Беккер в своих работах указывает, что «инвестиции в человече
ский капитал делаются всю жизнь, с тех пор как каждый человек рождается и до самой смерти, 
к ним относятся прежде всего расходы на образование, поддержание здоровья, миграцию, свя
занную со сменой места работы...» [10]. Иными словами, образование (процесс формирования 
человеческого капитала) есть времяёмкая процедура, так как среднее время получения достаточ
ного уровня профессиональных преимуществ и компетенций достигается примерно через 5 лет.

Риски и неопределенность с точки зрения государственных и частных инвесторов затруд
няют принятие положительных решений о вложениях в данный актив [4]. Средний горизонт пла
нирования инвестиционных проектов значительно меньше, чем время, за которое какой-либо об
разовательный процесс может начать приносить ощутимые результаты, причем это касается не 
только частных инвесторов, у которых есть несколько всевозможных решений размещения акти
вов с меньшим риском и более оперативной отдачей, но и самого государства, у которого должны 
существовать необходимость приоритетов роста общественного благосостояния и более длитель
ные перспективы для реализации стратегий устойчивого развития [11]. Это происходит в первую 
очередь из-за высоких рисков в финансово-экономической сфере (неустойчивость политического 
положения, изменения на фондовых рынках, валютные колебания, кризисные ситуации, такие как 
коронавирус и др.), а также из-за достаточно высокой доли студентов и учащихся, не заканчива
ющих своего образовательного пути по разным причинам (до 20 % учащихся, если учитывать и 
среднее образование) (данные приведены на 2018 год) [22].

Важными индикаторами человеческого капитала являются уровень, глубина и профиль 
образования. Сами работники, в своей трудовой деятельности осознающие необходимость по
вышения своей профессиональной квалификации, готовы инвестировать в свое развитие, ожидая 
существенного улучшения положения на рынке труда, гармонии в обществе, удовлетворенности
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жизнью, свободой выбора и действий, но не всегда могут позволить себе значительные финансо
вые затраты на получение образования за свой счет. Работодатель же (государство или частник) со 
своей стороны не всегда готов нести все (часть) затраты по обучению существующего сотрудника, 
так как ему предоставляется возможность с учетом мобильной и развитой трудовой миграции 
взять нового, более квалифицированного работника на рынке труда.

Процесс накопительных трансформации знаний и навыков позволяет выстроить оптималь
ную систему в этот вид капитала в течение трудоспособной жизни населения. Накопительный 
характер знаний и навыков позволяет выстроить оптимальную схему инвестирования в челове
ческий капитала в течение жизни индивида. Так как профессиональная состоятельность невоз
можна без базовых образовательных систем, то распределение потока инвестирования в человека 
начинать надо с самого раннего возраста, то есть нужно уделять больше внимания молодому по
колению, потому что производительность капитала возрастет раньше и будет дольше показывать 
необходимый результат [7].

В концепции образовательного капитала помимо устранения недостатков самой образова
тельной сферы необходимо наличие вакантных мест для специалистов высокого уровня. К сожа
лению, в России разрозненные факторы устойчивости, влияющие на социально-экономическое 
положение, не позволяют большому количеству профессионалов работать не только по специ
альности, но и на позициях, которые соответствуют их уровню знаний и компетенций (до 60 % 
работающего населения). Связано это прежде всего в диспропорцией экономического развития и 
социального благополучия большинства членов общества, которое выливается в нехватку специ
алистов среднего звена, а также в несоответствие уровня зарплаты специалистов высокого уровня 
и их ожиданий [3].

В настоящее время возрастает значение информационных продуктов на основе цифрови- 
зации экономики и внедрения инноваций в производственный процесс, а также перехода от ин
дустриальной экономики к экономике информационной, они получают особую актуальность и 
важность в процессе реформ и модернизации всего государства. В ходе эволюции наукоемких 
технологий и превращения знаний в основную движущую силу очевидна нехватка образователь
ных ресурсов и технологических производств внутри России, которые позволили бы обеспечить 
шаг за шагом переход к новейшим и модернизированным стратегиям развития [1]. По данным 
ОЭСР, современная Россия тратит около 3 % от ВВП в цифровом секторе (данные приведены 
на 2018 год) [22], тогда как у передовых стран этот показатель составляет от 5 до 12 %, а доля 
занятых в ИКТ-секторе -  1,7 % от общего числа занятых в России и соответственно -  3-5 % 
в передовых странах (данные приведены на 2019 год) [21].

В России, по данным иностранных информационных агентств, более 100 тысяч человек, 
из которых в среднем 40 % имеют высшее образование, а более 60 % являются специалистами в 
IT-сфере, ежегодно эмигрируют из России в страны, где спрос на их знания выше, чем на родине 
(данные приведены на 2017 год). [6] Простыми словами, эмиграция специалистов носит ярко вы
раженный характер «утечки умов», а потеря квалифицированных трудовых ресурсов существен
но снижает вероятность технологического развития на основе человеческого капитала [19].

Существующая система образования в России является симбиозом административной си
стемы бывшего СССР и элементов рыночной экономики переходного периода РФ. Модным ново
введением высшей школы современной России является открытие во всех вузах страны платной 
формы обучения студентов, а также появление заочной формы. Решение в целом правильное и 
целесообразное по своей сути. С одной стороны, это должно было привести к росту образованно
сти населения, так как появляется возможность получить высшее образование у тех, кто раньше 
не имел к нему доступа [16].
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С другой стороны, происходит постепенное увеличение доли платного и заочного образо
вания (за последние 25 лет -  на 15 %) (данные приведены на 2019 год) [17], так как в результате 
стигматизации «человек без диплома», у людей, лично не мотивированных учиться, но имеющих 
возможность оплатить учебу, появилась цель -  «получение высшего образования», во избежание 
социальной дифференциации (путем приобретения диплома о высшем образовании) и попадания 
в более низкий класс. Другим ключевым отрицательным фактором является желание получить 
дополнительную прибыль и быстрее её увеличить. При этом страдает качество образования.

Следующим важным фактором является обязательная воинская повинность в Российской 
Федерации. В результате юноши, которые имеют собственные планы на жизнь, не совместимые 
со службой, после окончания среднего образовательного учреждения, чтобы получить законную 
отсрочку от службы в армии, даже если не собирались получать дальнейшее образование, вынуж
дены поступать в институт не для того, чтобы получить престижную специальность и заниматься 
любимым делом, а по причине нежелания служить.

В итоге на основании обозначенных выше факторов выявляется значительное снижение 
основных потребностей молодых людей, таких как: мотивированность к обучению, професси
ональному росту, самореализации, уважению, престижу специальности, а вследствие этого -  
узость взглядов и снижение успеваемости. Не менее важным фактором является повсеместная 
коммерциализация вузов и дискредитация самого высшего образования как главной ценности 
развитого общества [13].

В сферу концепции образовательного капитала может быть включено повсеместное рас
пространение общей теории инвестиций на рынок трудовых услуг через формирование спроса и 
предложения.

Если рассматривать высшее образование с экономической точки зрения как площадку, с 
которой возможно вхождение в более благоустроенное пространство для движения вверх по про
фессиональной и социальной лестнице, в самом начальном периоде человеческой жизни, то мы 
сталкиваемся с существующими территориальными и региональными диспропорциями, с высо
ким и низким потенциалом развития и достатка в регионах России [17].

Так, обеспеченность местами в региональных вузах колеблется от 20 % до 69 %, а качество 
высшего образования и трудоспособность выпускников -  в разы ниже, чем в столичных универ
ситетах (от 0 % до 65 %). Кроме того, средняя зарплата выпускника столичного вуза в среднем в 
5 раз выше, чем оплата труда выпускника регионального учебного заведения. Хотя и финансовая 
доступность сильно разнится, теперь уже не в пользу Москвы, в это понятие включаются также и 
расходы на содержание, и альтернативная стоимость работы студента (то, что он теряет, предпо
читая учёбу неквалифицированному труду). По этому показателю Москва значительно уступает 
Санкт-Петербургу, имея показатель 19,5 против 13,2 (данные приведены на 2016 год) [17].

Помимо необходимости получения высшего образования для молодого поколения, появ
ляется существенная необходимость его дополнения и обновления с течением времени, так как 
происходят непрерывные изменения во всех сферах мировой экономики. Значительным вкладом 
в развитие может стать мобильность в приобретении знаний и умении применять их в различных 
сферах жизни общества [12].

Заключение/ Conclusion. Таким образом, проанализировав ситуацию на рынке труда и в сфере 
образования в мире в целом и в России в частности, авторы статьи приходят к выводу, что на данном 
этапе для реализации концепции устойчивого развития, необходимого для вывода экономики на каче
ственно новый уровень, требуется принятие системы мер по изменению текущей ситуации.

В первую очередь, опираясь на человека, то есть на его образовательный капитал как ос
новной капитал современной экономики, требуется создать условия для накопления и обновления 
знаний и навыков, сделать акцент на реализации концепции непрерывного образования и предо
ставлении равного доступа к высшему образованию всем гражданам страны [2].
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Вдобавок к этому необходимо внедрять компетентностную модель российского образо
вания, которая позволит интегрироваться в общемировую систему высшего образования, уста
новить единые требования к результатам обучения. Следует изменить не только отношение к 
образованию среди молодого поколения, но и среди работодателей, обозначить необходимость 
создания рабочих мест для высококвалифицированных рабочих кадров и привлечь их на рынок 
труда. Именно молодые люди не находят применения своему таланту и призванию, из-за чего-ли
бо вынуждены искать вакансии за рубежом, либо смиряются с необходимостью заниматься ру
тинной работой, либо вообще оказываются потерянными для общества в виду личностной дегра
дации или даже десоциализации. В связи с современными мировыми тенденциями модернизации 
институтов образования и цифровизации экономики становятся очевидными недостатки суще
ствующего положения в России по сравнению с существующими лидерами и необходимость их 
устранения для выхода на передовые позиции и развития политических, социальных и экономи
ческих сфер жизни общества.
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