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EDUCATION - A PUBLIC GOOD? 

 

Аннотация. Рассмотрение образования как общественное блага является дискуссионным вопросом на 

протяжении нескольких последних десятилетий. С одной стороны, основным инвестором является государство. 

Однако, в последнее время, в сфере образования все чаще начинают возникать коммерческие структуры. В 

рамках данной работы были рассмотрены основные принципы образования как общественного блага.  

Abstract. The exclusion of education as a public good is debatable, inevitably, for a multitude of remaining 

reasons. On the one hand, the state is a profitable investor. However, in recent years, commercial structures have 

increasingly appeared in the field of education. Within the framework of this work, the basic principles of education as 

public goods were considered. 
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Согласно классическому определению, общественные блага характеризуются неконкурентным 

потреблением, т. е. предельная стоимость нулевая. Еще одной характеристикой общественных благ является их 

неисключаемость из потребления [1]. В данном случае мы говорим про чистые общественные блага. Теория, 

описывающая общественные блага, определяется как экономика благосостояния.  

Также выделена группа социальных благ. Они имеют характеристики частных товаров, но доступны 

каждому гражданину, в основном из-за государственной социальной политики, и финансируются, из 

государственного бюджета (в том числе бюджетов местного самоуправления). 

Классификация, предложенная Клеером [2] делит общественные блага на: чистые общественные блага, 

универсальные смешанные блага, местные блага и глобальные общественные блага. 

Универсальные смешанные товары следует понимать, как товары, которые имеют одну из характеристик 

чистые общественных благ. Местные и глобальные блага можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, 

ориентируясь на развитие, включая защиту собственности, стабилизация институтов, объема экономической 

свободы, инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру и образование. Социальные общественные 

блага включают здравоохранение, социальную помощь, охрану окружающей среды, защиту рынка труда и др. 

При рассмотрении образования с позиции классического определения общественного блага можно 

заметить, что в контексте функционирования образовательной сферы предельные издержки потребления для 

каждого последующего человека нельзя назвать нулевыми. 

Что касается второго условия, то образование как товар, естественно, можно исключить из потребления, а 

также принимая во внимание, что образование является обязательным государством, каждый гражданин обязан 

(а не только имеет право) потреблять предоставляемое государством образование. Согласно ч. 5 ст. 66 

Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются 

обязательными. 

Образование можно классифицировать как общественное благо, поскольку оно удовлетворяет важные 

социальные потребности. Так же образование можно рассматривать в более общем виде в качестве компонента 

человеческого капитала общества. 

Рассмотрение образования как общественного блага означает, что государство сохраняет важную роль в 

образовании на всех уровнях и усиливает, прежде всего, ответственность за обеспечение нормативно-правовой 

базы, в рамках которой образование предоставляется, финансируется и контролируется. Это предварительное 

условие для защиты основополагающих принципов равенства возможностей и социальной справедливости.  



Принятие рыночных механизмов и предоставление стандартизированных решений проблем, стоящих перед 

образованием во всем мире, могут привести к формам исключения и дискриминации. 

Для развития демократических институтов, способных внедрять инновации и находить более 

структурированные ответы на вызовы, стоящие перед системами образования во всем мире наиболее 

эффективно рассматривать образование именно как общественное благо. Общественные блага способствуют 

развитию инструментов демократии участия и уделяют больше внимания сетям солидарности между 

гражданами и группами, чтобы преодолеть более утилитарный и индивидуалистический подходы к 

образованию. 

Говоря про частный сектор в сфере образования необходимо признать положительный вклад. 

Негосударственные субъекты могут играть определенную роль, если они способны работать с гражданами и 

государственными учреждениями в разработке новых способов достижения общих социальных целей. 

Необходима разработка и внедрение инновационных форм сотрудничества, направленных на разработку более 

устойчивых систем, основанных на видении образования, рассматриваемого не только как движущую силу 

экономического развития, но и как общественное усилие, с помощью которого отдельные лица, сообщества и 

общества могут стать более конкурентоспособными.  
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