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В статье рассматривается образование как приоритетная сфера государ-
ственных интересов. Многостороннее действие положительного внешнего 
эффекта образования определяет его как социально-значимое благо. 
Ключевые слова: образование, рынок образовательных услуг, частное 
благо, экономическое благо, положительный внешний эффект. 

 
M. S. Syupova, N. A. Bondarenko 

EDUCATION AS A SOCIALLY SIGNIFICANT BOON 
 

The article deals with education as a priority by the State interests. Multilat-
eral action of the positive externalities of education defines it as socially signifi-
cant benefit. 
Keywords: education, education market, private benefit, economic benefit, a 
positive externality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_47.pdf 274

Образование представляет собой один из важнейших видов экономической дея-
тельности, в ходе которого приобретаются знания, умения, навыки, воплощающиеся в образ 
жизни и деятельность человека, получившего образование. Признание образования правом 
человека влечет за собой необходимость признания его общественным благом, которое 
должно быть доступно всем обладающим способностями. В тоже время профессиональ-
но-образовательные характеристики человеческих ресурсов являются одним из основ-
ных факторов, определяющих экономическое развитие страны, так как они характери-
зуют ее интеллектуальный потенциал. 

Образование в Российской Федерации это единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-
ции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образование является приоритетной сферой государственных интересов. Оно 
увеличивает способность человека реализовать свои возможности, расширять масштабы 
и спектр социального выбора, обеспечивает адаптацию личности к требованиям окру-
жающего мира. Индекс развития человека (индекс человеческого потенциала), разрабо-
танный в рамках Программы ООН, определяет образование как один из главных пока-
зателей благосостояния населения страны. ИЧП, включающий также данные о средней 
продолжительности жизни и размеры доходов на душу населения, отражает возмож-
ность человека для самореализации в самых разных сферах жизни и позволяет ранжи-
ровать страны в зависимости от их социально-экономического развития 

Мировой интерес к сфере образования значительно возрос со второй половины 
ХХ столетия. После выхода в свет теории человеческого капитала, произошел резкий 
переход от восприятия образования как формы потребления к пониманию его как вло-
жение в капитал. Один из основателей данной теории Т. Шульц писал «…процесс по-
вышения качества рабочей силы такой же естественный результат вложения дополни-
тельных средств в образование, как технический прогресс, т.е. средствам на образова-
ния придается инвестиционный характер» [1].   

Экономическая теория определяет рынок высшего образования, как интеллекту-
ально обусловленную систему, где спрос на продукт удовлетворяется высшими учебны-
ми заведениями. При этом высшее образование выполняет три социально значимые 
функции: подготовку высококвалифицированных специалистов; производство новых 
знаний; оказание услуг обществу.  

Рынок образовательных услуг высшего образования носит двойственный харак-
тер: с одной стороны, как общественное благо, где благо финансируется государством и 
представляется условно бесплатным для потребителя, с другой стороны, как частное 
благо, где его цена определяется рыночным механизмом, и в частности потребитель-
ским спросом, и оплачивается непосредственно потребителем. 

Традиционно высшее образование относится к общественным благам. Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах, рассматривает выс-
шее образование как право человека, что влечет за собой необходимость признания его 
общественным благом, которое должно быть доступно всем «обладающим достаточны-
ми способностями».  

По определению, общественные блага – это блага, «выгоды, от использования ко-
торого нераздельно распространяются на все общество независимо от того, хотят ли те 
или иные лица потреблять это благо. Коллективный характер потребления обществен-
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ных благ обусловлен присущими им специфическими свойствами: несоперничество в по-
треблении и неисключаемость из потребления (частным благам характерно соперниче-
ство и исключаемость в потреблении). 

Несоперничество в потреблении предполагает, что потребление одним человеком 
не сокращает потребление этого блага другим человеком]. Общественное благо остается 
доступным для использования всеми в не уменьшающемся количестве и качестве. При-
менительно к образовательным услугам, данное свойство в принципе отрицать невоз-
можно: при изменении количества студентов (учащихся) в аудитории не меняется по-
лезность, доставляемая каждому из них в процессе обучения.  

Неисключаемость общественного блага означает, что ограничение доступа к та-
кому благу практически невозможно. При этом принято различать техническую невоз-
можность и экономическую нецелесообразность исключения общественных благ. Если 
затраты на достижение исключаемости общественного блага достаточно высоки, напри-
мер, организация контроля за допуском людей к общественному благу – исключаемость 
может оказаться экономически неоправданной.  

Общественные блага, в высокой степени, обладающие обоими свойствами (чистые 
общественные блага), экономически нецелесообразно и технически невозможно произво-
дить, и финансировать на частной рыночной основе. В отношении образовательных 
услуг, наличие данных свойств имеет определенные границы, проявляющиеся в способ-
ности их «перегружаться» и склонности к исключению из потребления.  

Образовательные услуги являются перегружаемым общественным благом. Это 
означает, что несоперничество данного вида услуги, характерно для нее только до неко-
торого порогового уровня, а использование блага за пороговым уровнем одним челове-
ком исключает другого из потребления или уменьшает возможности потребления. Об-
разовательные услуги не испытывают конкуренции в потреблении в пределах, опреде-
ляемых мощностью образовательных учреждений (аудиторий). Так, например, учебное 
заведение рассчитано на 1000 человек, которые могут обучаться в ней одновременно. 
Если количество желающих обучаться в данном образовательном учреждении состав-
ляет 1000 человек, то предоставляемые образовательные услуги не являются предметом 
для соперничества. Но если, количество потребителей образовательных услуг увеличит-
ся хотя бы на одного человека, возникает конкуренция между потребителями. Таким, 
образом, образовательные услуги обладают не соперничеством только до некоторого 
порогового уровня (нормативного заполнения аудитории) за которым наступает нехват-
ка данного блага и между потребителями возникает конкуренция в пользовании дан-
ными услугами. С этой точки зрения высшее образование является частным благом. 

Экономические выгоды образования в значительной степени являются личными и 
делимыми, а ресурсы, вложенные в систему образования, ориентированные на максими-
зацию прибыли, продаются и покупаются на частных рынках. При этом, все выгоды 
образования достаются не только тем, кто за них заплатил. Также невозможно целиком 
отстранить менее образованных людей от выгод, создаваемых более образованными.  

Как частное благо, образование выступает объектом купли-продажи, имеет по-
требительную стоимость и стоимость, рыночную цену, определяемую спросом и пред-
ложением; характеризуется наличием возможности выбора потребителем формы и спо-
собов удовлетворения потребности; воздействием закона убывающей отдачи от потреб-
ления образовательных услуг. 

Как частное благо, образование имеет потребительскую стоимость и стоимость, 
поэтому оно может выступать объектом купли продажи. Рыночная стоимость образова-
ния определяется спросом и предложением. Она характеризует наличие возможности 
выбора потребителем формы и способов удовлетворения потребности; воздействием за-
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кона убывающей отдачи от потребления образовательных услуг. 
С точки зрения возможности исключения и степени использования данного блага, 

образование как совокупность образовательных услуг потребляется и используется 
строго индивидуально. Государство регулирует производство данной услуги через зако-
нодательное обеспечение всеобщего среднего образования, права на получение высшего 
бесплатного образования на конкурсной основе, во введении образовательных стандар-
тов и т.д. 

Особое внимание современных экономистов приковано к проявлению в сфере об-
разования значительных положительных внешних эффектов, как одного из видов про-
валов рынка. В частности, М. Блауг [2] пишет, что «экономические выгоды образования 
в значительной степени являются личными (персональными) и делимыми... Тем не ме-
нее, не все выгоды образования достаются только тем, кто за них заплатил».  

Внешние эффекты образовательных услуг отражают влияние на различные сто-
роны общественной жизни: экономической, социальной, духовной, культурной и др.  
При этом по долгосрочности своего воздействия на будущие поколения внешний эф-
фект образования бессрочен, так как внешний эффект образования проявляется в воз-
действии будущего поколения людей через преемственность культурно-национальных 
традиций. 

Многостороннее действие внешнего эффекта образования определяет его как со-
циально-значимое благо (насущное благо), потребление которого общество в целом же-
лало бы сделать обязательным для всех своих членов. Социальные услуги, представляя 
отдельную группу сферы услуг, характеризуются не только коллективным характером 
потребления и связью с накоплением человеческого капитала в обществе, но и концен-
трируют на себе «всю область правительственной деятельности» Таким образом, обра-
зование является социально-значимым благом. 

В процессе потребления образования возникает положительный внешний эффект, 
который проявляется в повышении культурного уровня развития населения, снижении 
преступности, расширении перспектив занятости населения. Индивидуальный спрос на 
образование обоснован концепцией человеческого капитала. Инвестиции в человеческий 
капитал, в частности в приобретение высшего образования, обеспечивают прирост в за-
работках. В России этот показатель составляет 60–70 %, что практически не отличается 
от аналогичных оценок для промышленно развитых стран, где «премия» на высшее об-
разование достаточно высока и обычно варьируется в диапазоне от 50 до 100 % [3] 

Потребление образования значительной частью общества предполагает повыше-
ние культурного уровня населения, снижение преступности, расширение перспектив за-
нятости и так далее. Выгоды от образования могут выступать в виде более высоких за-
работков в будущем; доступ к перспективной и престижной работе. 

Несмотря на то, что желающих платить за приобретение высшего профессио-
нального образования становится больше, рассматривать и реализовывать его как част-
ное благо с возможностью только частного финансирования нельзя. Причина заключа-
ется в том, что образовательные услуги должны быть жестко стандартизированы, обя-
зательно отвечать строгим критериям качества. В противном случае, предоставленные 
населению, они не обеспечат ни ощутимый прирост индивидуальных доходов, ни созда-
дут положительный внешний эффект. Сегодня в России ситуация складывается таким 
образом, что потеря государственного контроля над производством образовательных 
услуг выражается в сокращении положительных экстерналий высшего образования. 
Высшее образования становится исключительно достоянием того, кто его приобрел, и 
ценность высшего образования снижается до уровня владения дипломом специалиста, 
который дает возможность получать некоторую прибавку к заработной плате. 
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Есть еще одна особенность, отличающая услуги высшего профессионального об-
разования от других экономических благ. Если в большинстве своем итогом является 
создание конечного продукта или услуги, то в системе высшего профессионального об-
разования продуктом является образовательная услуга, которая сама становится осно-
вой для дальнейшей производственной деятельности, основой формирования человече-
ского капитала. Следовательно, качество предоставленной образовательной услуги бу-
дет определять ценность формируемого человеческого капитала. 

Существует достаточно сложная классификация экономических благ, место выс-
шего образования в ней определено нечетко, однако можно утверждать, что высшее об-
разование не является ни чисто частным, ни чисто общественным благом. Вместе с тем 
политика в области образования зависит от конкретизации статуса высшего образова-
ния как экономического блага. 

Таким образом, с точки зрения предоставления выгод обществу высшее образо-
вание как экономическое благо не может быть только частным. Высшее образование — 
это смешанное общественное благо. То есть формой предоставления населению выгод от 
данного блага, рассматриваемого как общественного, может быть естественная монопо-
лия, так как именно эта структура обеспечивает его доступность. Наличие естественной 
монополии, обеспечивающей доступ к качественному образованию, предполагает необ-
ходимость государственного регулирования и государственного финансирования. С 
точки зрения ресурсного обеспечения высшее образование может рассматриваться как 
смешанное благо (использование государственных и частных ресурсов), поскольку со-
здаваемый продукт в значительной степени участвует в формировании человеческого 
капитала, инвестиции в высшее образование приносят и индивидуальную выгоду.   
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