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В современном обществе образование стало одной
из самых обширных и быстро развивающихся сфер че-
ловеческой деятельности. Образование, особенно выс-
шее, рассматривается как главный, ведущий фактор со-
циального и экономического прогресса. Причина тако-
го внимания заключается в понимании того, что наиваж-
нейшей ценностью и основным капиталом современно-
го общества является человек, способный к поиску и ос-
воению новых знаний и принятию нестандартных реше-
ний.

Система образования должна обеспечивать равный
доступ молодых людей к полноценному образованию,
независимо от материального достатка семьи, места
проживания, национальной принадлежности и состоя-
ния здоровья. Первейшая задача образовательной по-
литики на современном этапе — достижение современ-
ного качества образования, его соответствие актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, общества
и государства.
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Роль высшего образования в современных условиях
социально-экономического развития общества велика.
Высшее образование является одним из наиболее мощ-
ных инструментов продвижения равенства возможно-
стей и человеческого развития, которое формирует по-
тенциал людей и расширяет их свободу выбора. Оно спо-
собствует росту уверенности людей в себе и позволяет
им найти лучшую работу, участвовать в политических
дебатах, выдвигать требования к правительству, каса-
ющиеся медицинской помощи, социального обеспече-
ния и других прав. Высшее образование делает труд
более эффективным, развивает в человеке творческий
подход к работе, позволяет сформировать из молодых
людей достаточно хорошо образованную рабочую силу.
Высшее образование также оказывает благоприятное
воздействие на здоровье и уровень смертности населе-
ния. Из Докладов о состоянии народонаселения и здра-
воохранения, можно увидеть, что даже для обеспече-
ния выживания ребенка гораздо большее значение име-
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ет уровень образования родителей, чем доход или дос-
таток семьи. Итак, это все свидетельствует о взаимо-
связи между уровнем образования, безработицы и здо-
ровьем населения.

В своих работах американский ученый Т.Шульц уде-
лил особое значение уровню образования в социально-
экономическом развитии общества. Его идея "челове-
ческого капитала" внесла важный вклад в концепцию че-
ловеческого развития. В этом направлении были выд-
винуты работы классиков В. Петти, А. Смитом, Д. Ри-
кардо, которые получили своё развитие в работах ака-
демика С.Г. Струмилина, В.С. Гойло, Р.И. Капелюшни-
кова, В.И. Марцинкевича. Позднее исследования в
этой области велись С.А. Дятловым, С.А. Курганским,
А.И. Добрыниным и др. Результаты исследований по-
казали, что именно резкое качественное изменение на-
селения в ту или иную сторону являлось одним из ос-
новных причин экономического роста или спада в стра-
не. О зависимости между уровнем социально-экономи-
ческого развития общества и качественными характе-
ристиками состава населения в своем тезисе П. Соро-
кин писал, что "судьба любого общества зависит, преж-
де всего, от свойств его членов [1]. Для любого обще-
ства всегда было важно какие качественные показате-
ли в нем, увеличились или уменьшились в определенный
период времени.

Образовательно-профессиональный потенциал об-
щества, носители его — человеческие ресурсы являют-
ся важнейшим источником благосостояния населения
страны. Экспертами Всемирного банка были проведе-
ны исследования для оценки элементов национального
богатства (табл. 1).

По таблице видно, что во всех странах мира в
структуре национального богатства доминирует че-
ловеческий капитал. Однако в самых развитых стра-
нах мира человеческий капитал составляет более
78% национального богатства. Это говорит о том,
что человеческий фактор является основой накоп-
ления национального богатства и представляет со-
бой богатство нации. По этой причине в последние
годы усилился интерес к человеку как важнейшему
фактору экономического развития. Итак, челове-
ческий капитал должен рассматриваться как объект
инвестиций — более важный, чем природный и фи-
зический.

В современных условиях конкурентоспособности
главными инструментами становятся инновации, идеи,
мастерство и знания. А сохранение и развитие базы этих
новых идей происходит только при качественном выс-
шем образовании и профессиональной подготовки ра-
бочей силы, что неразрывно связано с ростом инвести-
ций в эту сферу.

При осуществлении инвестиций в сферу науки и
образования, профессионально-квалификационное
развитие рабочей силы, необходимо учитывать харак-
терные особенности такого вида затрат, как:

— во-первых, инвестиции в образование не только
оказывают влияние на развитие творческих способнос-
тей, профессионализма, повышение социального стату-
са каждого индивида, но и воздействуют на воспроиз-
водство интеллектуально-духовного потенциала обще-
ства в целом;

— во-вторых, такие затраты окупают себя в тече-
ние нескольких циклов производственного процесса, до
того момента, когда вновь понадобится переподготов-
ка работников в связи с изменившимися требованиями
инновационного обновления производства;

— в-третьих, длительность периода, в течение ко-
торого окупаются инвестиции в образование, должна
соответствовать периоду морального старения приоб-
ретенных профессиональных знаний в соответствую-
щих областях науки и техники;

— в-четвертых, образовательный процесс предпо-
лагает необходимость овладения постоянно обновля-
ющейся системой знаний, что позволит осуществлять
воспроизводство рабочей силы более высокого квали-
фикационного уровня.

Наиболее важными из всех видов инвестиций в че-
ловеческий капитал являются вложения в высшее об-
разование. Эти вложения будут лишь предпосылкой
формирования человеческого капитала. Они не опреде-
ляют дальнейшее развитие человеческого капитала, ко-
торое происходит в процессе первоначальных вложе-
ний и последующего инвестирования в процессе прак-
тической деятельности человека, что определяет непре-
рывный характер развития общества, основанного на
знаниях.

В получении качественного высшего образова-
ния, которое обеспечивает получение систематизи-
рованных знаний, умений и навыков с дальнейшей це-
лью применения их в профессиональной деятельно-
сти, ведущая роль принадлежит вузам. Качество об-
разования представляет собой совокупность потре-
бительских свойств образовательной услуги, обес-
печивающих возможность удовлетворения потреб-
ностей обучаемого во всестороннем развитии лич-
ности. Для повышения качественного образования в
высших учебных заведениях необходимо учесть ка-
чество преподавательского состава, (педагогическая
активность, регулярное повышение квалификации),
информационное обеспечение, качество компьютер-
ных сетей, материально-техническое обеспечение,
помещения для практического применения получен-
ных знаний, лабораторное оборудование, спецауди-
тории и качество научной работы, а так же важным
составляющим является постоянный мониторинг, в
который можно включить социологические исследо-
вания на тему достижений всех условий для предос-
тавления высшим учебным заведением качественно-
го образования.

Вспомним, что в ходе изменений, происходящих в
социально-экономическом развитии общества в 90-е

Страны 

Национальное богатство В том числе по видам капитала, трлн долл. 

всего, 

трлн долл. 

на душу 

населения, 

тыс. долл. 

Человеческий Природный Физический 

Мировой итог 550 90 365 90 95 

Страны "семерки" и 

ЕС 

275 360 215 10 50 

Страны ОПЕК 95 195 45 35 15 

Страны СНГ 80 275 40 30 10 

в том числе Россия 60 400 30 24 6 

Прочие страны 100 30 65 15 20 

 

Таблица1. Национальное богатство мира на начало XXI века

Источник: Нестеров Л. Национальное богатство и человеческий капитал // ВЭ. — 2003.
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годы в постсоветских странах вузы столкнулись с ря-
дом проблем, связанных с деятельностью в условиях
рыночной конкуренции. Недостаточное количество
средств, закладываемых в государственный бюджет,
привели к тому, что бюджетные расходы на высшее
образование в указанные годы резко сократились, и
эта проблема остро стояла на протяжении всего пе-
риода рыночных реформ. В поисках дополнительных
источников финансирования вузы развивали платное
обучение, открывали новые специальности и специа-
лизации. В этот период увеличилось число негосудар-
ственных вузов, расширился спектр специальностей
в вузах и росло число потребителей образовательных
услуг высшей школы. Большинство этих потребите-
лей оставалось невостребованным, так как отсутство-
вала действенная система оценки спроса на специа-
листов, что затрудняло определение размеров и
структуры их подготовки. Все это приводило к дисп-
ропорциям в деятельности высшей школы, снижало
ее эффективность. По нашему мнению, высшее обра-
зование считается эффективным лишь при реализа-
ции таких факторов как качество выпускника, воз-
можности трудоустройства, соответствующего полу-
ченным навыкам, адекватной системы поощрения,
мобильности и т.д.

Одним словом, для успешной реализации своих
функций образовательные учреждения должны быть
способны эффективно реагировать на изменения,
происходящие на рынке образовательных услуг и
рынке труда адаптироваться в быстро меняющихся
условиях, а также осваивать новые информационно-
коммуникационные технологии в образовании. Сле-
довательно, необходимо осуществлять подготовку
конкурентных специалистов, которые будут соответ-
ствовать реальным потребностям социально-эконо-
мического развития страны. С развитием экономики
обеспечение новых требований к кадровому потенци-
алу становится ключевым направлением воспроизвод-
ства работников с высшим образованием. Система
высшего образования является органической частью
экономики, оперативно реагирующей на ее структур-
ные изменения.

Результаты проводимых реформ в области высше-
го образования, возможно, считать положительными
только при достижении соответствия между структу-
рой выпуска из вузов и структурой спроса на кадры
высшей квалификации на рынке труда.

Современная ситуация на рынке труда предъявляет
серьезные требования к подготовке кадров в системе
высшего профессионального образования. Все более
востребованными становятся компетентные выпускни-
ки ВУЗов, способные эффективно работать в новых ди-
намически изменяющихся социально-экономических
условиях. В процессе их подготовки главенствующую
роль приобретает ориентация на личность и компетен-
тность, позволяющая существенно сократить период
освоения профессии и повысить конкурентоспособ-
ность.

Итак, экономическая и социальная значимость выс-
ших учебных заведений предопределяется выполнени-
ем ими следующих функций:

— оптимизационную (благодаря знаниям, деятель-
ность в любой сфере становится более эффективной и
рациональной);

— экономическую (с ростом профессиональной
квалификации индивида увеличиваются его дохо-
ды);

— социальную (благодаря образованию, появ-
ляется стабильность перспектив развития обще-
ства);

— функцию безопасности (образование как со-
циальный институт защищает индивида от угроз со
стороны внутренних и внешних факторов воздей-
ствия);

На основе требований современной экономики мож-
но выдвинуть ряд предложений по модернизации выс-
шей школы:

— усилить взаимодействие между промышленны-
ми предприятиями и образовательными учреждения-
ми по подготовке кадров, но и по трудоустройству в
будущем;

— ввести систему распределения выпускников выс-
ших учебных заведений, получивших образование на
бюджетной основе;

— проводить мониторинг рынка труда, прогно-
зировать потребности в квалифицированных кад-
рах.

Такое сотрудничество предполагает совмест-
ную деятельность, при которой согласовываются
интересы и цели сотрудничающих сторон для бо-
лее полного использования каждой своих и совме-
стных потенциальных возможностей. Взаимодей-
ствие и развитие эффективных экономических от-
ношений между субъектами производства и по-
требления образовательных услуг позволят со-
здать условия для социально-экономического раз-
вития общества.
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