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Образование является основой развития, на которой строится значительная часть 

нашего экономического и социального благосостояния. Также образование является 

ключом к повышению экономической эффективности и социальной ответственности. 

Повышая ценность и эффективность труда, оно помогает бедным слоям населения 

улучшить свое материальное положение. Это повышает общую производительность и 

интеллектуальную гибкость рабочей силы. Образование помогает обеспечить конку-

рентоспособность страны на мировых рынках, для которых сейчас характерны меня-

ющиеся технологии и методы производства. Образовательный процесс, начинающий-

ся на ранних этапах жизненного пути ребенка, в значительной степени способствует 

формированию контактов с представителями различных социальных групп и содей-

ствует межличностной терпимости. В статье рассмотрены различные точки зрения 

экономистов (как теоретиков, так и практиков) на роль образования в экономическом 

развитии.  
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1. Важность образования в экономическом развитии 

Образование можно определить как запас навыков, компетенций и других по-

вышающих производительность характеристик. В целом образование как важ-

нейший компонент человеческого капитала страны повышает эффективность 

каждого отдельного работника и помогает экономическим системам продвигать-

ся вверх по цепочке создания стоимости, выходя за рамки ручных задач или про-

стых производственных процессов. Человеческий капитал долгое время считался 

наиболее отличительной чертой экономической системы и только сейчас благо-

даря научным изысканиям стал относиться к эффективным методам производ-

ства (сначала в странах Европы, а затем постепенно в других странах). В двадца-

том веке образование, навыки и приобретенные знания стали решающими де-

терминантами человека и национальной производительности. Можно назвать 

двадцатый век «эпохой человеческого капитала», в том смысле, что основным 

детерминантом уровня жизни страны стала необходимость развивать и исполь-

зовать навыки и знание, а также содействовать здоровью и образованности 

большинства населения. 

Последние десятилетия, например в странах Ближнего Востока, происходит 

расширение доступа к базовому образованию. Многие страны в настоящее время 
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приступили к дальнейшему расширению доступности к среднему и высшему об-

разованию и значительному повышению качества образования на всех уровнях. 

По мере того как все большее число обучающихся получает базовое образование, 

повышается их спрос на высшее образование. Образование девочек и женщин, 

вероятно, является наиболее эффективным вложением средств, которое может 

сделать развивающаяся страна, независимо от того, работают ли женщины вне 

дома или нет.     

Образование играет ключевую роль в семье, так как с его помощью люди мо-

гут добиваться невероятных высот, строить карьеру, быть востребованными спе-

циалистами. От конкуренции и глобализации на мировых рынках образователь-

ных услуг зависит совершенствование человеческого капитала. Для обеспечения 

более высокого уровня образования граждан потребуется набор новых образова-

тельных программ, усовершенствованных педагогических методик и научных 

методов, которые содействуют формированию когнитивных навыков более вы-

сокого порядка. 

Без значительных инвестиций в человеческий капитал ни одна страна не до-

билась бы экономического развития. Во многих исследованиях рассматривают 

отдачу от различных форм накопления человеческого капитала: базовое образо-

вание, научные исследования, профессиональная подготовка, обучение на прак-

тике и развитие навыков. Образование имеет значение в распределении: если до-

ступ к нему не одинаков, как правило, это негативно сказывается на доходах на 

душу населения в большинстве стран. Распределение человеческого капитала и 

использование соответствующих функциональных форм влияют на средний уро-

вень образования и на доход на душу населения, в то время как невыполнение 

этих требований приводит к негативным последствиям.  

В более ранних неоклассических моделях образование не считалось важным 

фактором производства и, следовательно, не включалось в модели роста.  

В 1960-х гг. растущие эмпирические данные стимулировали «революцию инве-

стиций человека в экономическую мысль».  Теодор Шульц (1961) в своих иссле-

дованиях рассматривал экономический рост как функцию от уровня образова-

ния. В исследованиях Гэри Стэнли Беккера (1964) [1] и Джейкоба Минсера 

(1974) [6] рассматривалось влияние образования на заработки или предполагае-

мый уровень прибыли частного сектора. В ходе исследования Джорджа Псаха-

ропулоса в 1984 г. экономического роста, охватывающего 29 развивающихся 

стран, были получены оценки вклада образования в экономический рост в преде-

лах от менее 1 процента в Мексике до 23 процентов в Гане. 

2. Образование и производительность 

В любой стране образование является одним из основных факторов состава и 

роста производства и экспорта, оно является частью системы, которая эффектив-

но заимствует иностранную технологию. Если рассмотреть социальную сферу, 

то начальное и среднее образование повышает производительность труда рабо-

чих, а среднее образование является также важнейшим элементом развития клю-

чевых институтов и финансовой системы. Профессиональное образование же 

способствует приобретению навыков и управленческого потенциала, высшее об-

разование — развитию фундаментальной науки, что является значимым для эко-

номического роста. 
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На микро- и макроуровне эмпирические данные демонстрируют эти возмож-

ности. Многочисленные исследования на микроуровне показывают, что увели-

чение заработной платы связано с дополнительными годами обучения [8, с. 133–

144].  

Уровень образования работников, занятых в сельском хозяйстве, оказывает 

положительное влияние на производительность труда. Например, в Непале фер-

меры, которые завершили школьное обучение на уровне не менее семи лет, по-

высили продуктивность в пшенице более чем на 25%, а в рисе — на 13%. Обра-

зование является важным фактором развития технологического потенциала и 

технических изменений в промышленности.  

Само по себе образование, конечно, не может трансформировать экономику. 

Объем и качество инвестиций, как внутренних, так и иностранных, а также об-

щая политическая обстановка являются другими важными факторами, опреде-

ляющими экономические показатели. Однако уровень развития человеческого 

потенциала также влияет на эти факторы. Качество разработки политики и инве-

стиционных решений неизбежно зависит от уровня образованности руководите-

лей. Вероятнее всего, объем внутренних и иностранных инвестиций будет боль-

ше, когда уровень человеческого капитала будет более значительным. Для мак-

роуровня «новые теории роста» нацелены на эндогенизацию технического про-

гресса путем включения некоторых из этих же эффектов, уделяя особое внима-

ние образованию, а также обучению и НИОКР. По мнению Роберта Эмерсона 

Лукаса (1998) [7], например, чем выше уровень образованности рабочей силы, 

тем выше общая производительность капитала, потому что более образованные 

люди более склонны к инновациям и, таким образом, влияют на производитель-

ность труда каждого человека.  

В других моделях аналогичный внешний эффект возникает по мере того, как 

повышение уровня образованности отдельных лиц повышает собственную про-

изводительность и производительность других людей. В результате чего общая 

производительность возрастает по мере повышения среднего уровня образован-

ности [10, с. 149–187]. Образование влияет на характер и рост экспорта, которое, 

в свою очередь, влияет на совокупные темпы роста. В развитых странах образо-

вание и навыки рабочей силы влияют на структуру ее торговли. На современных 

фабриках «неквалифицированные» работники нуждаются в навыках, которые 

приобретаются в начальной и средней школе первой ступени. 

3. Образование и доход  

Образование положительно влияет не только на обеспечение равенства дохо-

дов, но и на более высокий темп экономического роста. С помощью образования 

люди с низким уровнем дохода могут реализовать более эффективные стратегии 

поведения. Исследования в странах Латинской Америки в 80-е гг. XX в. взаимо-

связи между школьным образованием, неравенством в доходах и нищетой пока-

зали, что различие в доходах работников объясняется различиями в уровне 

школьного образования, а значит, образование является переменной, влияющей 

на равенство доходов [9]. Исследование факторов, которые влияют на распреде-

ление доходов, показало значимость вторичного образования [3]. Образование 

влияет на доходы на душу населения за счет изменения знаменателя, т. е. роста 

числа жителей. Исследования, проведенные в африканских странах в середине 
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80-х гг. XX в., показали отрицательное соотношение почти во всех странах меж-

ду женщинами, имеющими начальное школьное образование, и рождаемостью.  

Страны, такие как Кения, Ботсвана и Зимбабве, добились успеха с точки зрения 

снижения рождаемости и показателей детской смертности, имея самый высокий 

уровень женского школьного образования.  

4. Образование и семья 

Откуда берется человеческий капитал? Что представляет собой успешное ин-

вестирование в человеческий капитал как на индивидуальном, так и на нацио-

нальном уровне? Человеческий капитал (образование и состояние здоровья насе-

ления) играет значительную роль в экономическом развитии страны. Лучшее об-

разование приводит не только к более высокому личному доходу, но и является 

также необходимым (хотя не всегда достаточным) условием для долгосрочного 

экономического роста. Именно семья старается любыми ресурсами повышать 

образованность своих детей. Семьи принимают самые разные решения. Одно из 

них заключается в том, чтобы ответить на вопрос — иметь ли больше детей или 

меньше детей? Другие семьи пытаются сделать больше для единственного ре-

бенка. По мере повышения уровня развитости стран тренд очень сильно смеща-

ется в сторону последних. Каждая нация, которая обеспечила стремительное раз-

витие своего государства, реализовала эту практику за удивительно короткий 

временной период. Так, на Тайване рождаемость ниже, чем в США. Снижение 

рождаемости характеризует также Гонконг, Мексику и Польшу. В развитой ча-

сти Турции среднее число детей в семьях ниже, чем в менее развитой части Тур-

ции. Это связано с уровнем образованности семей: в среднем образованные се-

мьи имеют от 1 до 4 детей, а необразованные — более 5 детей. Таким образом, 

для снижения рождаемости и неравенства между этими регионами Турции необ-

ходимо уделять больше внимания образованию.  

Повышение уровня образования родителей, преимущественно матерей, как 

правило, способствует улучшению обращения с детьми. Когда образование ро-

дителей выше среднего, разрыв между образованием сыновей и дочерей снижа-

ется. Обычно такие родители больше вкладывают в свое здоровье и здоровье 

своих детей. Как показывают исследования, образование является наиболее важ-

ным персональным фактором, определяющим состояние здоровья и продолжи-

тельность жизни человека. Связь между образованием и здоровьем, продолжи-

тельностью жизни связана с причинно-следственной связью в обоих направлени-

ях, поскольку высокий уровень здоровья и снижение смертности приводят к уве-

личению инвестиций в образование и другие виды человеческого капитала. При 

увеличении ожидаемого количества рабочего времени доходность этих инвести-

ций возрастает. 

5. Образование и торговля  

Некоторые страны успешно объединили открытость и инвестиции в обучение 

и образование, сформировав добродетельный круг: открытость создает спрос на 

образование, а обучение и образование делают экспортный сектор страны более 

конкурентоспособным. Накопление знаний влияет на показатели торговли и кон-

курентоспособность страны. Торговля, в свою очередь, способствует накопле-

нию знаний, особенно за счет импорта. Роберт Лукас (1998) отмечает, что для 

поддержания любого рода накопления знаний страна должна быть ориентирова-
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на на внешний рынок и быть значимым экспортером образовательных услуг. 

Торговля сама по себе не может быть локомотивом роста, а скорее должна со-

действовать какому-то механизму, например формированию человеческого ка-

питала. Исследование Всемирного банка показало, что темпы экономического 

роста в выборке 60 развивающихся стран в 1965–1987 гг. были особенно высо-

кими в сочетании с высоким уровнем образованности населения и макроэконо-

мической стабильностью и открытостью. Таким образом, влияние торговой от-

крытости на долгосрочный рост зависит от того, насколько хорошо люди спо-

собны поглощать и использовать информацию и технологии, предоставляемые 

через торговлю и иностранные инвестиции. Широко признается, что для адапта-

ции к условиям более сильной конкуренции и к миру, подчеркивающему роль 

информации, знаний и навыков, страны с развитой экономикой должны постоян-

но повышать общее качество своей рабочей силы. 

Заключение 

Образование играет важную роль в экономическом развитии и оказывает су-

щественное влияние на производительность труда, торговлю, технологии, здра-

воохранение, распределение доходов и структуру семьи. Образование помогает 

развивать качественный уровень домохозяйства, формирует в семье, в людях 

личностные качества, такие как самодисциплина, целеустремленность, воспи-

танность, толерантность, коммуникабельность, тяга к новым источникам инфор-

мации и многое другое. Соответственно, выработанные качества могут помочь 

человеку лучше адаптироваться в социальной среде, высказывая свои мысли и 

точку зрения, найти единомышленников, а также приобрести значимый статус в 

обществе. Именно образование формирует человеческий капитал. Семьи, кото-

рые хотят развиваться, меняться и стать ячейкой информационного общества, 

должны больше инвестировать в образование, потому что они не могут выжить и 

развиваться в течение долгих лет с нынешними знаниями. При этом жизненно 

важно использовать полученные знания для достижения политических, социаль-

ных и экономических целей. Полученные знания не следует оставлять на полке, 

однако они должны использоваться для реализации социальных целей. В это 

время можно будет пройти долгий путь к развитию и изменениям в семье. Со-

общества, которые хотят развиваться и меняться, должны производить новые 

знания и постоянно следовать новинкам. В современном мире образование явля-

ется главным фактором в успехе компаний на мировых рынках, влияет на эконо-

мический рост и содействует увеличению научно-технического потенциала стра-

ны. Уровень образования и накопленные знания определяют преимущества в 

конкурентной борьбе.  
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Education is the fundamental factor of economic development and social well-being. Also, 
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