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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема качественного образования в целом и вопрос инвестирования в образование в частности. Современные потребители вкладывают деньги в свое образование, видя в этих инвестициях возможность повышения своей привлекательности и ценности на рынке
труда, а крупные организации, производства инвестируют средства в обучение
персонала, считая этот вклад залогом собственного выживания в условиях глобальной конкуренции. Автором отмечены изменения и обновления инвестиционных направлений в области образования, а также перспективные направления
деятельности в среднем профессиональном образовании г. Севастополя.
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S.L. Danilchenko
INVESTMENTS IN EDUCATION – INVESTMENTS IN THE FUTURE
Abstract: in this article, the problem of quality education in general and the question of investing in education in particular are studied. Modern consumers invest in
their education, seeing in these investments the opportunity to increase their attractiveness and value in the labor market, and large organizations, industries invest in
training of personnel, considering this contribution as a guarantee of their own survival in the conditions of global competition. The author notes changes and updates of
investment directions in the field of education, as well as promising areas of activity in
the secondary vocational education of Sevastopol.
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Сегодняшнее поколение детей и подростков живёт в радикально меняющемся
мире. До 50% профессий под риском исчезновения ввиду распространения автоматизации труда. В отличие от инноваций
прошлых веков, новейшие технологии могут не создать необходимого количества
профессий и рабочих мест. Таким образом, повысится спрос на специалистов с
навыками высокого уровня. Для людей со
средними и базовыми навыками останутся небезопасные и малооплачиваемые
профессии.
Международная комиссия по финансированию
глобальной доступности образования
(The International Commission on Financing
Global Education Opportunity)
при содействии ЮНЕСКО и ООН, 2016 г.
Население России по уровням профессионального образования (Всероссийская перепись населения 2010 г.):
Высшее – 23%.
Неполное высшее – 5%.
Среднее профессиональное – 31%.
Начальное профессиональное – 6%.
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Потребители в современных условиях вкладывают деньги в свое образование, видя в этих инвестициях возможность повышения своей привлекательности
и ценности на рынке труда, а крупные организации, производства инвестируют
средства в обучение персонала, считая этот вклад залогом собственного выживания в условиях активной конкурентной борьбы.
Получение качественного образования и востребованных навыков является
тем, что ни при каких условиях не будет обесцениваться. Образование заслуженно можно считать одним из наиболее эффективных вложений свободных денежных средств, к тому же с высокой отдачей и быстрой окупаемостью.
Основные проблемы:
− отсутствие рынка для применения навыков, полученных выпускниками
государственных профессиональных учебных заведений;
− чрезмерные затраты на расширяющийся административный аппарат системы образования и управления системой образования;
− отсутствие управленческих компетенций у административного состава
образовательных организаций;
− недостаточное качество и количество специального, собственно образовательного, спортивного и др. оборудования и материалов;
− снижение количественных и качественных показателей среднего профессионального образования из-за традиционного, консервативного уровня подготовки педагогических работников и отсутствие высоких стандартов успеваемости обучающихся.
Изменение и обновление инвестиционных направлений в области образования:
а) вся образовательная инфраструктура должна пройти техническое переоснащение и выйти «в онлайн», даже если это маленькая школа в отдаленной
деревне;
б) инвестиции должны идти, прежде всего, в кадровые ресурсы – поставить
педагога в центр внимания. Переосмыслить и принять изменение деятельности
педагогического работника в новом и самом положительном свете – как близкого наставника («guide by your side») и одновременно «мудреца на сцене» («sage
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on the stage») и инвестировать в его развитие. Актуализация компетентностного
подхода по отношению к педагогическому работнику;
в) инклюзивное образование как образование для индивидуума с различными потребностями, образование одаренных обучающихся;
г) отбор, апробация, продвижение и внедрение новейших образовательных
технологий;
д) обучение на основе и в условиях быстрых прогрессивных изменений в
технологии производства непосредственно на рабочем месте (практикоориентированное обучение – на базе тесного взаимодействия потенциального работодателя и образовательной организации);
е) мониторинг и анализ образовательных результатов;
ж) внедрение новейших систем оценивания приобретаемых компетенций;
з) качественные краткосрочные программы, семинары, и курсы по профессиональной подготовке и переподготовке кадров.
Перспективные направления деятельности в среднем
профессиональном образовании г. Севастополя:
− выполнение миссии «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года»: Севастополь – геостратегический, промышленный, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России
на Черном море, город, где комфортно жить, работать, учиться, творить и отдыхать;
− следование «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» в обеспечении решения задач:
1) создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью;
2) становление города как делового центра, центра туризма, образования,
культуры и досуга;
3) формирование комфортной городской среды для жителей и гостей.
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Инвестиционные направления в среднее профессиональное
образование г. Севастополя:
а) мониторинг потребности в профессиональных кадрах на предприятиях
и в организациях;
б) решение задачи «создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью»:
развитие обучения в области:
− судостроения и судоремонта (в Севастополе 7 государственных или с участием государственного капитала предприятий: филиал «Севастопольский морской завод» ОАО «ЦС «Звездочка», ООО «Верфь «ВАЛМ-РУС», ООО «Сориус
Судоверфь», ООО «Техфлот», АО «ЦКБ «Коралл», ООО «СРЗ Персей», ООО
«Попилов»);
− судового оборудования (в Севастополе 4 государственных или с участием
государственного капитала предприятия: ООО «Завод Молот-Механика», ООО
«НТП «КИВИ», ООО «Севмормаш-2М», ООО «Атла»);
− приборостроения и радиоэлектронной промышленности (в Севастополе
государственных или с участием государственного капитала 6 предприятий:
ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис», ООО «НТЦ «Импульс-2», ООО «Севастопольский радиозавод», ООО «Уранис», ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус», ООО «Севэлектромотаж-464»);
− производства строительных материалов (в Севастополе 11 государственных или с участием государственного капитала предприятий: ООО «Аквалит»,
АО «Балаклавское рудоуправление», ООО «Байт», ООО «Завод ЖБИ №1», ООО
«24 завод ЖБИ», АО «Инкерстром», ООО «Фиолент колор», ООО «Ясака»,
ООО «Севкомпозит», ООО «Окнапласт-Крым», ООО «Акцент»);
− судовождения;
− сельского хозяйства (виноградарства, первичного и вторичного виноделия; растениеводства, в том числе выращивания семечковых и косточковых
культур; рыбохозяйственного комплекса (2 рыбоконсервных завода ООО «РКК
5
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«Аквамарин», в г. Севастополе зарегистрированы и осуществляют деятельность
предприятия аквакультуры – товарного рыбоводства); животноводства);
− оросительной гидромелиорации и др.;
в) решение задачи «становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга»:
развитие обучения в области:
− логистики;
− рекламы для грамотного проведения рекламных компаний различного
направления и уровней;
− экономики и бухгалтерского учета;
− гостиничного сервиса;
− туризма (экскурсоводы, переводчики);
− образования детей (дошкольного, начального, дополнительного и др.);
− искусства (певческого, танцевального, народного и др.);
г) решение задачи «формирование комфортной городской среды для жителей и гостей»:
развитие обучения в области:
− экологии (город в связи с ростом населения потребляет все больший
объем продуктов, что провоцирует огромное количество промышленных отходов, уровень загрязнения резко вырос, инвестиции в экологическое образование,
в технологии будущего, помогающие перерабатывать продуцируемые обществом, промышленностью отходы, гарантированно себя оправдает);
− строительства и эксплуатации зданий и сооружений, технической эксплуатации машин (подъемно-транспортных, строительных, дорожных) и оборудования), строительных работ различного направления;
− обслуживания и ремонта (энергетических установок и электрооборудования;
− автомобильного транспорта, бытовой и компьютерной техники;
− мелкого бытового ремонта (швейного, обувного и др.);
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− здравоохранения, в том числе специалистов в области использования диагностической аппаратуры, связанных с оздоровлением, в том числе массажистов, геронтологией, санитарно-гигиеническим контролем, ветеринарией, фармакологией, косметологией, логопедией и др.;
− рестораторного дела, общественного питания;
− ландшафтного дизайна, оформительского дела и т. д.
Перспективными могут быть инвестиции в подготовку специалистов:
а) рабочих геологоразведки;
б) техников в полиграфии;
в) в области антикризисного управления (младший антикризисный менеджер способен помочь сохранить организацию, предприятие компанию в неблагоприятных условиях);
г) для ювелирной, меховой отрасли.
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