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В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации человеческого 

общества лидерами становятся те страны, которые уделяют особое внимание 

раскрытию человеческого потенциала. Главную роль здесь играет образование. 

Внедрение работающих инноваций в сфере образования, инвестиции в человече-

ский капитал приведут к экономическому росту, технологической модернизации 

и социальной устойчивости, усилению роли России на мировой арене и повыше-

нию качества жизни каждого гражданина нашей страны. 

Keywords: innovation, economic growth, education, human capital, investment, 

cooperation, social stability, quality of life. 

In the modern world, in the era of globalization and Informatization of human 

society, the leaders are those countries that pay special attention to the disclosure of 

human potential. Education plays a major role here. The introduction of working in-

novations in the field of education, investment in human capital will lead to economic 

growth, technological modernization and social stability, strengthening the role of 

Russia on the world stage and improving the quality of life of every citizen of our coun-

try. 

В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации человече-

ского общества, важнейшим фактором развития экономики и общества в целом 

является человек. Человеческий капитал – это знания, умения и навыки, дающие 

возможность получать доход и производить другие полезные эффекты как для 

себя, так и для работодателя и общества в целом. Получаемый доход в конечном 

счете оказывается выше первоначальных инвестиций и текущих затрат на обу-

чение. «Капиталом» для человека становятся любые возможности, как только он 
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реализует их в предпринимательской, производственной или любой другой по-

лезной деятельности. 

В современном, быстро меняющемся обществе ответственность за развитие 

«человеческого капитала» главным образом ложится на плечи самого человека. 

Это решение о получении высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, повышение квалификации, накопленные знаний и навы-

ков в ходе работы и многое другое. Человек сам решает, стоит ли ему инвести-

ровать свои деньги, время и силы в развитие своего «человеческого капитала». 

Решающим здесь является возможность капитализации формального образова-

ния, которая во многом зависит от существующих экономических реалий, зако-

нов, возможностей развития бизнеса. 

Одним из главных факторов на пути создания работников, обладающих зна-

чительным человеческим капиталом, является система образования. 

Конечно, инвестиции в человеческий капитал исходят не только от самого 

человека, желающего повысить свой уровень знаний, опыта и квалификацию, 

государство также заинтересовано в этом процессе. Поскольку наличие боль-

шого количества высококвалифицированных специалистов в стране позволит 

достичь высоких темпов экономического роста, развития, что, несомненно, укре-

пит позиции России на мировой арене в условиях глобальной конкуренции. Ко-

личественные и качественные изменения человеческого капитала в экономике 

повышают как производительность труда и предпринимательскую активность, 

так и потребительский спрос. 

Рост человеческого капитала способствует институциональному обновле-

нию деловой среды в стране, а также ее социальных институтов. Поэтому, с 

точки зрения расходов федерального бюджета, образование должно рассматри-

ваться не как сфера, требующая значительных затрат, а прежде всего как пер-

спективная инвестиционная сфера, способная дать в ближайшем будущем мощ-

ный толчок в развитии различных отраслей нашей страны, определить масштабы 

экономического роста. 
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В понятие человеческого капитала входит понятие интеллектуального капи-

тала, т.е. способности создавать и осваивать инновации. Интеллектуальный ка-

питал в последнее время является весьма важной составляющей для модерниза-

ции экономики, перехода к новым технологическим укладам, способствует эко-

номического развитию страны [2]. 

В последние годы образование, как отрасль экономики в России, демонстри-

рует тенденцию к росту. Создаются новые образовательные программы, увели-

чивается масштаб рынка образовательных услуг. На это имеется ряд причин. Для 

россиян образование является одной из главных социальных ценностей – гаран-

тией жизненного успеха. Однако получить бесплатное вузовское образование 

могут далеко не все желающие, поскольку количество бюджетных мест сильно 

ограничено, что ведет к росту платного образования в России. 

Образование является важным этапом социализации граждан, обеспечивая 

воспроизводство культурного кода, развитие общенациональных ценностей и 

патриотизма. Образование выступает и как инструмент социальной справедли-

вости, обеспечивая «равный старт» для всех граждан, оказывая поддержку уча-

щимся с особенностями развития. 

Сегодня Россия является одной из ведущих стран по показателям охвата 

населения высшим и средним профессиональным образованием. Мы должны 

осознать, что образование – такой же ресурс и наше богатство, как нефть и газ. 

При грамотном подходе и внимании со стороны государства образование может 

стать ключевым фактором роста благосостояния страны во второй четверти XXI 

века. 

Проблемой современного российского образования является низкая его ка-

питализация – трудности в использовании образования для увеличения дохода, 

производительности труда, развития предпринимательства. Если рассмотреть 

охват населения третичным образованием (табл. 1), то в группе стран с высоким 

охватом населения высшим и средним профессиональным образованием у 

нашей страны наблюдается самый низкий ВВП на душу населения, недостаточ-

ная динамика производительности труда (табл. 2), а это свидетельствует о том, 
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что довольно высокий формальный образовательный потенциал населения Рос-

сии не капитализируется в полной мере, в отличие от других развитых стран. 

Таблица 1 

Охват населения третичным образованием (25–64 года) [6] 

 Охват третичным образованием 

(25–64 года), % 

ВВП(ППС) на душу населения, 

USD 

Республика Корея 69 34 549 

Япония 60 37 322 

Канада 59 44 310 

Россия 58 24 451 

Ирландия 52 54 654 

Великобритания 49 41 325 

Швейцария 49 60 535 

Австралия 48 45 514 

Норвегия 48 61 472 

США 47 55 837 

Швеция 46 46 420 
 

Таблица 2 

Динамика уровня ВВП на душу населения  

и производительности труда в России [7] 

 Динамика производительности труда 

(относительно предыдущего года) 

Динамика ВВП на душу населения 

 (относительно предыдущего года) 

2005 г. 105,5 115,6 

2006 г. 107,5 126,2 

2007 г. 107,5 111,6 

2008 г. 104,8 121,1 

2009 г. 95,9 96,1 

2010 г. 103,2 105,7 

2011 г. 103,8 117,4 

2012 г. 103,3 105,2 

2013 г. 102,2 100,6 

2014 г. 100,7 100 

2015 г. 97,8 93,0 

2016 г. 99,8 98,5 
 

По итогам Всемирного экономического форума, состоявшегося в 2017 году, 

Россия занимает 4-е место по объему человеческого капитала (показатели охвата 

населения разными уровнями формального образования) и лишь 42-е место по 
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параметрам реального использования навыков в трудовой деятельности и вклю-

ченности в непрерывное образование, по показателю «доступность квалифици-

рованных работников» Россия занимает только 89-е место в мире. 

Отсюда мы можем сделать вывод о слабости реального влияния формально 

высокого уровня образования населения на экономический рост и его устойчи-

вость. 

Подобное расхождение между высоким формальным уровнем образования 

и низкой производительностью труда возникла в России из-за слабости эконо-

мических институтов, низкой прозрачности и искаженных стимулов для бизнеса, 

слабой конкуренции, недостаточно развитого и доступного банковского обслу-

живания, порождающего сложность в привлечении капитала и кредита, неэффек-

тивность рынка труда – вот короткий список институциональных препятствий 

для экономического роста [3]. 

Высокий уровень образования дает преимущества в трудоустройстве, 

например, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [6] 

за 2017 год среди людей с высшим образованием наблюдается 3,5% безработ-

ных, среднее профессиональное образование – 5,7%, среднее общее образование 

8,8%, Основное общее образование 17,3%. Таким образом, среди безработных 

практически отсутствуют граждане, имеющие высшее образование (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровень занятости и безработицы в зависимости  

от уровня образования населения, 2015 г. [4] 
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Высокий уровень образования дает преимущества в области прироста зара-

ботной платы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соотношение средней заработной платы работников  

по уровню образования (заработная плата работников со средним  

общим образованием = 100%) [4] 

 

Продолжительность обучения в России соответствует продолжительности 

аналогичного обучения в ведущих развитых странах. Однако Россия затрачивает 

на сферу образования значительно меньшие средства – всего 3,5% ВВП (табл. 3). 

В то время как развитые страны выделяют 5,2% ВВП. Причем основные средства 

на образование идут из бюджета, а частные средства составляют всего 0,8% ВВП. 

Нехватка финансирования образовательной сферы со стороны государства или 

муниципалитета наблюдается на разных уровнях образовательного процесса. В 

среднем недофинансирование существующих государственных программ в об-

разовательной сфере составляет 1,5–2% ВВП. В результате не всегда учащийся 

может в полном объеме воспользоваться своим Конституционным правом на по-

лучение качественного бесплатного образования, что ведет к социальному 

напряжению в обществе. Около 40% граждан готовы инвестировать от 5–15% 

своего дохода в образование более высокого уровня. Такое положение дел раз-

рушает механизмы социального выравнивания через общее образование, 
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поскольку около 60% россиян не располагают финансовыми возможностями для 

получения образования в коммерческих учреждениях. Для выравнивания ситуа-

ции необходимо нормализовать финансовое обеспечение конституционных га-

рантий в образовании [3]. 

Таблица 3 

Бюджетные расходы по всем уровням образования  

в разных странах в процентах от ВВП, в 2000–2015 гг. [7] 

 ЕС (28) Россия США Германия Франция Великобритания 

2005 г. 5,0 3,3 6,1 4,1 5,5 5,6 

2006 г. 5,0 3,5 6,1 4,0 5,5 5,8 

2007 г. 4,9 3,6 6,3 3,9 5,3 5,8 

2008 г. 5,0 3,6 6,6 3,9 5,4 6,0 

2009 г. 5,3 4,1 6,9 4,3 5,7 6,5 

2010 г. 5,3 3,7 6,8 4,4 5,6 6,5 

2011 г. 5,1 3,6 6,7 4,3 5,5 6,0 

2012 г. 5,0 3,7 6,4 4,2 5,5 5,7 

2013 г. 5,0 3,9 6,2 4,3 5,5 5,4 

2014 г. 5,0 3,8 6,1 4,2 5,5 5,4 

2015 г. 4,9 3,6 - 4,2 5,5 5,1 
 

Социальная мобильность и равные возможности жизненного успеха явля-

ются основой устойчивого развития любого общества. Сегодня система образо-

вания в России скорее закрепляет существующее социальное неравенство, чем 

создает равные возможности. Это вызвано ростом сектора платных услуг в сфере 

образования, невозможностью адресной поддержки- компенсации из федераль-

ного бюджета расходов для малообеспеченных семей. Результаты международ-

ных исследований показывают, что с 2003 года незначительно уменьшился раз-

рыв в уровне практической грамотности и учебных достижений школьников в 

зависимости от типа поселения (чем больше поселение, тем выше грамотность). 

Современная система образования в России представлена двумя моделями, 

которые условно можно назвать классикой и инновацией (просветительской и 

утилитарной). В настоящее время они противостоят друг другу. Классическая 

модель формирует мировоззрение. А Инновационная модель дает возможность 

применять полученные знания на практике. Необходимо найти точки 
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соприкосновения между ними, для устранения конфликта, обусловленного раз-

нонаправленностью каждой из существующих моделей. 

Классическая модель российского образования направлена на формирова-

ние некоего единого для всех слоев общества мировоззрения. Главная миссия 

такого образования – просвещение. 

Инновационная модель или «экономика знания» – это производство эффек-

тивного интеллектуального продукта, который позволяет получить доход, 

т.е. выгодно капитализировать свои знания. Инновационная модель направлена 

на достижение успеха в карьере, получение высокого дохода, развитие эффек-

тивного бизнеса [1]. 

В наши дни нельзя выбирать между этими моделями, обществу в равной 

степени необходимы обе. Классическая модель позволяет пополнить ряды уче-

ного сообщества, необходимого для развития постиндустриального общества. В 

свою очередь инновационная модель дает знания необходимые для реализации 

потенциала ученого сообщества. 

Одна из проблем перехода к инновационной системе образования заключа-

ется в том, что основная часть российских вузов концентрируется только на пре-

подавании и является тем, что в мире называется «teaching universities». Только 

небольшая часть преподавателей занимается исследовательскими проектами, 

получает гранты. В России финансирование НИОКР в расчете на одного сту-

дента в 10 раз меньше, чем в вузах стран ОЭСР. В 40% государственных вузов 

объем НИОКР на 1 НПР составляет меньше 100 тыс. руб. Созданная в регионах 

инновационная инфраструктура используется лишь малой долей преподавателей 

и студентов и практически не используется внешними партнерам. 

По прогнозам к 2025 году количество трудоспособных граждан должно со-

кратится до 9%. Поэтому так важно дать возможность получить качественное 

образование каждому гражданину страны. Ведь в будущем от их производитель-

ности труда зависит размер ВВП и качество жизни населения страны. По метрике 

международного исследования оценки качества образования PISA5 умения прак-

тически использовать свои знания хотя бы в одной области из трех 
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(естествознание, математика, коммуникация на родном языке) наши 15-летние 

школьники значительно отстают от показателей стран ОЭСР. В 2015 году 28% 

опустились ниже 2-го уровня по метрике PISA5, т.е. не показали удовлетвори-

тельный результат. Корреляция между образовательной и экономической не 

успешностью высока. В последствии это приведет к низкой производительности 

на рынке труда [3]. В то же время снижение школьной не успешности до 14% 

через 10 лет может привести к росту ВВП на 2%, а через 20 лет – на 5–6%, а через 

30 лет свыше 10%. 

Известно, что наши школьники побеждают в международных олимпиадах и 

конкурсах, т.е. таланты у нас есть, но их мало. Мы уступаем странам-конкурен-

там в масштабах развития таланов. Для сравнения, наибольших успехов в трех 

упомянутых областях в Росси достигает 1,7% школьников, а в странах ОЭСР от 

4,5% до 6,5%. В глобальном индексе конкуренции за таланты GTCI (The Global 

Talent Competitiveness Index) в 2017 году Россия заняла лишь 56-е место [3]. 

Еще одной проблемой является то, что высшее и профессиональное образо-

вание далеко не всегда соответствует запросам рынка труда. Многие выпускники 

впоследствии работают не по специальности. По данным Росстата, находят ра-

боту по специальности только 31,3% выпускников вузов, 40,5% выпускников 

колледжей и техникумов. 

Есть мнение, что в условиях сокращения трудоспособного населения чело-

веческий капитал и интеллектуальный капитал России может быть восполнен за 

счет привлечения талантливых иностранных студентов – мигрантов. Например, 

в странах ОЭСР доля иностранных аспирантов составляет 27%. В России доля 

иностранцев среди аспирантов и магистрантов составляет чуть более 4% (рис. 4). 

Но они в отличие от студентов стран ОЭСР, которые с интересом вовлекаются в 

научную и инновационную деятельность, не проявляют большого энтузиазма к 

развитию российской инновационной экономики. 
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Рис. 4. Удельный вес иностранных студентов и аспирантов  

в их общей численности в России и страха ОЭСР, 2015 г. [4] 

 

В настоящее время нет эффективной системы подготовки кадров высшей 

квалификации способных обеспечить инновационное развитие экономики, мало 

людей способных осуществить научный прорыв, внедрить технологические ин-

новации. Поскольку 70% молодых ученых, аспирантов не может полностью по-

святить себя науке из-за низких заработных плат в данной сфере. Они вынуж-

дены зарабатывать на жизнь, занимаясь деятельностью далекой от науки. 

Современная быстро меняющаяся экономика требует непрерывного обнов-

ления знаний и навыков (рис. 5). По этому показателю Россия в 2017 г. сильно 

уступает ведущим странам мира, у нас один из самых низких в развитых странах 

охват взрослого населения программами непрерывного образования – около 17% 

(в странах ЕС в среднем 40%, в Швеции 66%). 
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Рис. 5. Участие население России и Европейских стран в непрерывном 

 образовании по видам (в процентах от численности респондентов 

 в возрасте от 25–65 лет), 2015 г. [4] 

 

Проблема фундаментального недофинансирования научно-исследователь-

ской сферы также является одной из важнейших в настоящее время, поскольку 

эта область является основой инновационного развития экономики страны. 

Сегодня расходы России на исследования и разработки составляет лишь 

1,13% ВВП, по сравнению с данными 2015 г. (рис. 6) наблюдается некоторая тен-

денция к росту. Ведущие развитые страны в среднем вкладывают в эту сферу 

2,23%. В результате Россия участвует менее чем в 5% из тех научных направле-

ний, которые наиболее активно развиваются на глобальном рынке исследований 

и инноваций. В таких условиях научная продуктивность российских универси-

тетов остается низкой. При том что группа ведущих университетов России де-

монстрирует быстрый рост в «своих» предметных рейтингах, 75% глобальных 

предметных рейтингов университетов не включают российские вузы в топ-100. 

Одно из следствий этого – резкое отставание по числу оформленных патентов 

(40 тыс. у России против 1300 тыс. у Китая в 2017 году) [3]. 
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Рис. 6. Государственные расходы на образование в России и странах ОЭСР  

в процентах к валовому внутреннему продукту, 2015 г. [4] 

 

Социальная вовлеченность, развитие патриотизма, стремление к общему 

благу ведет к развитию общества. Прививать выпускникам социальную ответ-

ственность должны как высшие учебные заведения, так и школа. Однако суще-

ствующая ныне практика принуждения и имитации социальной деятельности 

влечет за собой отчуждение от социальных интересов, снижает инициативу. 

Во всем мире цифровая революция набирает обороты – новые технологии 

интенсивно внедряются в промышленный сектор, в результате растет произво-

дительность труда, оптимизация использования основного капитала, оборудова-

ния, что ведет к снижению стоимости основных ресурсов, создаются новые эко-

системы крупных корпораций, ускоряется работа с клиентами и посредниками, 

снижаются затраты на бухгалтерию и склады. Смена технологической пара-

дигмы сопровождается сменой форм финансирования и социальных взаимоот-

ношений. Грамотные инновации требуются не только в производственной 

сфере – продуктах и способах организаций, – но также и в финансовой, и инсти-

туциональной сферах. 

При этом цифровые технологии приносят революцию в сферу образования. 

Требуют от нее обеспечить обществу уверенный переход в цифровую эпоху, 
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связанную с новыми типами труда и резким ростом созидательных возможно-

стей человека, взлетом его производительности. 

На рынке труда цифровая революция освобождает людей от профессий ру-

тинного труда, заменяя его механизмами. Это ведет к необходимости создавать 

кадры способные мыслить нестандартно, проявлять творчество в своей деятель-

ности, обладать высокими коммуникативными навыками. Через 20–30 лет для 

того, чтобы быть востребованным на рынке труда потребуется быть креативным, 

иметь нестандартное мышление. 

Несмотря на то, что мы находимся в самом начале воздействия на образова-

ние цифровой революции, традиционные структуры образования еще почти не 

затронуты. Однако можем наблюдать активное внедрение интернет технологий, 

компьютеризацию образовательного процесса, развитие онлайн-школ, созда-

ются образовательные платформы, например GetCourse для удобного проведе-

ния онлайн-обучения. 

В будущем ожидаются еще более грандиозные по своей масштабности из-

менения в образовании. Цифровая революция XXI века может быть сопоставима 

разве что с появлением печатной книги. 

Даже сегодняшние технологии могут помочь одинаково хорошо усваивать 

знания детям с разной скоростью освоения программы; учиться у понравивше-

гося преподавателя; возможность практического освоения наиболее современ-

ных технологий в системе образования. 

Современные технологии позволяют подобрать индивидуальную про-

грамму для каждого обучающегося. 

В Послании 1 марта 2018 года Президент РФ отметил: «Нужно переходить 

и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обуче-

ния... к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в совре-

менном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». 

Принудительной школе приходит конец, она уже не может действовать по 

старым регламентам. Еще 5–7 лет и искусственный интеллект, опирающийся на 

почти безграничный массив облачных образовательных ресурсов, сделает 
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бессмысленным значительную часть действующих школьных регламентов, по-

пав в руки школьника. Будет невозможно определить кто делал домашнее зада-

ние: сам ученик, или воспользовался знаниями электронного помощника. Сохра-

нит ли школа в будущем свои позиции, как ключевого института социализации 

и образования? Скорее всего да, но она должна подвергнуться качественному 

преобразованию. Прежде всего, образование будущего должно быть основано на 

подлинном интересе учеников, мотивации и желании участвовать в образова-

тельном процессе. Для этого нужно повышать квалификацию преподавателей, 

мотивировать их на более творческий подход к преподаванию, на применение в 

обучении новых, нестандартных методов: деловые игры, использовали проект-

ные технологии, как цифровые, так и традиционные. 

Цифровые технологии позволяют высвободить до 30% времени педагога, 

освободив его от рутинных процедур, например, проверки тетрадей. Цифровые 

технологии позволяют наблюдать за успехами и трудностями каждого учаще-

гося, вовремя реагировать на проблемы в освоении программы. 

Развитие цифровых технологий обеспечивает взрывной рост доступной и 

полезной информации в самых разных формах – не только в традиционно тек-

стовой, но и в визуальной, звуковой. В связи с этим резко возникла потребность 

в применении в образовательном процессе самого широкого круга инструмен-

тов. 

Интересным результатом развития цифровых технологий явилось изобрете-

ние технологии виртуальной реальности, которые уже сейчас активно использу-

ются, например, для обучения пилотов. Цифровые тренажеры могут быть ис-

пользованы для освоения и отработки многих профессиональных навыков. 

В настоящее время получает распространение дистанционное образование, 

в том числе и высшее образование. Подобная практика онлайн-курсов, семина-

ров и консультаций открывает безграничное поле для образовательных возмож-

ностей. Это дает возможность получить качественное образование даже людям 

из дальних регионов нашей страны, возможность учиться онлайн за рубежом. 
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Человеческий капитал имеет особое влияние на развитие экономики страны. 

Интересно, что количественный прирост и качественные изменения человече-

ского капитала даже в условиях неразвитых экономических институтов спо-

собны обеспечить лучшее качество продуктов и услуг, инициировать создание 

новых бизнес-процессов и технологических проектов с более высоким уровнем 

производительности труда. 

Для совершенствования существующей системы образования в России 

необходимо предоставить доступное и качественное образование, образователь-

ные программы должны отвечать требованиям сегодняшних реалий. Образова-

ние должно быть достаточно гибким для того чтобы люди могли изменять, по-

вышать свою квалификацию для успешной адаптации к жизни в быстро меняю-

щемся мире. Образование должно стать постоянным спутником и помощником 

в профессиональной деятельности каждого человека. Необходимо предоставить 

все возможности для внедрения полученного образования в производственную 

и предпринимательскую сферу. Недостаточно просто добавить денег из бюджета 

на развитие высшего образования – необходимо проводить реформы снизу, обес-

печить вовлеченность педагогов в инновационный учебный процесс. Выдача 

грантов, финансирование образовательных проектов – это путь к более каче-

ственному образованию. Образование должно ориентироваться на успех в буду-

щей деятельности учащегося, а не на формальное обучение. Человек должен по-

лучать реальную пользу от своих инвестиций в образовании. Необходимо со-

здать гибкую образовательную экосистему, позволяющую каждому человеку 

найти свой эффективный профессиональных путь. 
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