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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ  

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 

существует неоптимальное соотношение вкладываемых средств в основные 

составляющие образования и получаемых результатов, о чем свидетельствует 

ряд социально-экономических и демографических показателей.  

Целью данной исследовательской работы является изучение реальной 

экономической эффективности вложений в образование. 

Анализируя государственные расходы России на образование, в последние 

годы, можно прийти к выводу, что они характеризуются наиболее низким 

уровнем по сравнению с другими европейскими странами. 

 

 При этом отмечается, что Россия тратит на образование гораздо меньше 

не только всех развитых стран, но и большинства развивающихся. Анализ 

госрасходов РФ на образование (в % к ВВП) в сопоставлении с разными 

странами показывает серьезное отставание России от европейского или 

мирового уровня. По данным Министерства образования науки РФ, расходы на 

каждого студента увеличиваются каждый год. Почти в половине 



государственных учебных заведений внебюджетные поступления составляют 

более половины их годового бюджета. Многие государственные расходы на 

образование финансируются своим учредителем лишь на 25–50% их бюджета. 

Наблюдается явная диспропорция. Чтобы иметь уже в первой четверти XXI в. 

образование, отвечающее его вызовам, должна быть изменена доля расходов в 

ВВП на эти цели. Расходы населения на образование составляют 1,2–1,5% 

ВВП, из них половина уходит на взятки. О том, что утопично надеяться на 

дальнейшее значительное повышение доли затрат на образование из семейных 

бюджетов, говорят данные статистики в последние годы. 

 

Рис.1 Доля расходов семейного бюджета 

В России уже сегодня соотношение месячной зарплаты и среднегодичных 

расходов на образование, например, по юридическим, экономическим и другим 

гуманитарным специальностям составляет 1:4, а в самых дорогих вузах 1:15. 

Неадекватная средней зарплате граждан плата за обучение — это путь к 

снижению доступности высшего образования в целом, что противоречит и 

мировым тенденциям, и Российской Конституции. Необходимо и социально 

оправданно, когда образовательные услуги оказываются по приемлемым для 

большинства потенциальных потребителей ценам, но при этом их качество 

обеспечивается на должном максимально возможном уровне. Введение в 



России много говорится о приоритетности образования. Однако реальные 

действия исполнительной и законодательной властей позволяют думать, что 

это больше риторика, декларация, чем реальность. 

В последние 15–20 лет в развитых странах наблюдался постоянный рост 

расходов на образование. К настоящему времени они колеблются в пределах 5–

7,5% ВВП. При этом в перспективе эти страны ставят задачу довести расходы 

на образование до 10% ВВП. Резко возросло количество студентов, и такая 

тенденция ожидается в дальнейшем. Качественное высшее образование не 

может быть дешевым.  

Конкурентоспособность Российской системы образования зависит не 

столько от решения вопросов финансирования, сколько от внедрения 

эффективной системы менеджмента, в основе которой должны лежать 

разделение академических, научно-исследовательских и административных 

функций, специализация на их выполнении, техническая поддержка учебной и 

исследовательской деятельности. А так же необходима структурная 

перестройка расходов на  образование в направлении создания и развития в них 

подразделений, функционирование которых превращает расходы на 

образование в мобильные и вместе с тем устойчиво развивающиеся 

организации рыночно ориентированного типа. Требуется система мер, 

направленных на большую открытость и расходов на образование в отношении 

качества предлагаемых ими услуг через разработку и внедрение системы 

рейтингов, общественных советов по наблюдению за деятельностью учебных 

заведений. Актуально, в этой связи, использование западных моделей 

менеджмента, контроля качества, производства и продвижения «продуктов» на 

рынок образовательных услуг, что может и должно рассматриваться в качестве 

трансферта новых технологий организации и управления расходами на 

образование. Таким образом, превращение инвестиций в образование в 

важнейший фактор экономической динамики делает актуальной проблему 

эффективности этих вложений, ставит ряд вопросов: какому уровню 

образования следовало бы отдать приоритет; в какой мере спрос на 



образование, позволяющее занять рабочие места в новых секторах экономики, 

отвечает направленности и тенденциям современных структурных изменений; 

какая форма образования - государственная, частная, смешанная - предпоч-

тительнее и в каких случаях. Добавлю также, что на переломных этапах 

общественного развития, когда новые элементы социальной действительности, 

новый образ и мыслей утверждают себя посредством активного отрицания 

устаревших организационно-экономических форм, привычных стереотипов 

мышления и деятельности, крайне необходимо опережающее развитие 

производительных, духовно- нравственных сил и способностей личности. В 

роли катализаторов, ускоряющих появление нового «человеческого 

материала», способного воспринять и поддержать экономические и социальные 

новации, в разное время и в разных странах выступали религия, идеология, 

наука. Думается, что в наше время в роли такого катализатора должны 

выступать образование и воспитание. Однако выходит что, государственных 

средств недостаточно и нужны дополнительные инвестиции частных 

инвесторов. 
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