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Образование – это жизненно важная сфера социально-экономической дея-

тельности. Значительная часть ресурсов общества задействована в образовании, 

к материальному обеспечению сферы образования имеют отношение многие от-

расли экономики государства, являющиеся в то же время потребителем ее про-

дукта. Образование является одним из факторов, обеспечивающих развитие об-

щества, сглаживающих и даже нейтрализующих влияние на него негативных со-

ставляющих среды обитания экологического, техногенного и экономического 

порядка. 

В современных условиях перед человечеством встала проблема обеспече-

ния устойчивого развития цивилизации в условиях существенных изменений 

среды обитания, особая роль в решении данной проблемы отводится образова-

нию. Значимость образования для развития цивилизации объективно обуслов-

лена растущей ролью организационных и информационных технологий при сни-

жении роли материального производства, образование становится важнейшим 

фактором, обеспечивающим развитие общества. Являясь одной из важнейших 

подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения 

человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффек-

тивного использования в профессиональной деятельности, образование 
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обеспечивает развитие факторов и результатов производственной деятельности. 

В наше время образование является одной из самых крупных сфер мировой эко-

номики и одним из наиболее быстро развивающихся секторов мировой торговли 

услугами, при этом ежегодные мировые расходы на образование по некоторым 

оценкам превышают триллион долларов. В современном обществе образование 

выступает и как система экономических отношений, выражающая взаимосвязь, 

взаимодействие непосредственно образования и сопряженных с ним сфер дея-

тельности. Поэтому система образования на уровне государства представляет со-

бой сектор его экономики со всеми присущими ему характеристиками. 

Если говорить о проблемах образования в связи с общим экономическим 

положением в стране, то в целом они сводятся к следующим четырём: 

1) качественное образование в гимназиях, лицеях, колледжах и вузах для 

способных детей из малообеспеченных семей, отдаленных регионов России 

стала достаточно проблематичной, и в значительной мере зависит не столько от 

способностей детей и молодежи, сколько от материального положения семьи 

(репетиторство, платные курсы, оплату обучения), а для поступающих в вузы – 

и от места проживания; 

2) низкая заработная плата педагогов; 

3) недостаточное финансирование учреждений высшего, среднего и началь-

ного профессионального образования (бюджетное финансирование осуществля-

ется в лучшем случае на 40–50%); 

4) доступность, плохое материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса (за последние 10 лет почти 90% учебных заведений системы 

образования не получали из бюджета средства на приобретение нового учебно-

лабораторного оборудования). 

Как следствие, из отмеченного выше заметным стало понижение качества 

образования по основным уровням: 

1) общее среднее – устаревшая структура, перегруженность школьных про-

грамм; 
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2) начальное и среднее профессиональное – разрыв учебно-производствен-

ных связей с базовыми предприятиями; 

3) высшее – особенности создания негосударственных вузов, введение 

«платного образования», открытие многочисленных филиалов государственных 

вузов не всегда качественно функционирующих. 

Платное образование в значительной мере оказалось неэффективным из-за 

таких факторов, как: 

1) большая часть средств от платного высшего образования направляются 

не для поддержки государственных вузов, а в негосударственные, которые не 

всегда обеспечивают уровень качества образования; 

2) отсутствие четкого разграничения платных и бесплатных образователь-

ных услуг в дошкольном и школьном образовании; 

3) большая часть средств от репетиторства минует бюджеты вузов и крими-

нализует процессы вступительных экзаменов. 
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