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Образование всегда было и остается одним из актуальных вопросов в жизни общества
не только одного государства, но и всего мирового сообщества. Ежегодно ООН публи-
куется Доклад программы развития Организации Объединенных Наций, одной из задач
которого является предоставление статистической информации по вопросам развития че-
ловеческого капитала в странах-участниках. По данным ООН, отраженным в Докладе за
2014 год, уровень грамотности России составлял: 99,8 % - у женщин, 99,7% - у мужчин
[6]. Однако, всего сто двадцать лет назад показатель грамотности населения России был
катастрофически ниже: 29,33% среди мужчин; 13,06% среди женщин [1, 2]. Проведя иссле-
дование по данному вопросу, профессор и преподаватель Московского и Петербургского
университетов, Московского коммерческого института, экономист, государственный дея-
тель и предприниматель И. Х. Озеров, отмечал, что реформирование образования должно
стать одной из приоритетных задач государства в условиях осуществления модерниза-
ции страны и для успешной интеграции в мировое сообщество [5]. Основными направ-
лениями реформирования системы образования И. Х. Озеров считал: увеличение доли
производительных расходов в государственном бюджете [3, 4], реорганизация и упроще-
ние административного процесса организации народных чтений. И. Х. Озеров определял
следующие главные задачи государства в рамках осуществления необходимых реформ:
введение повсеместного начального образования, создание экономических факультетов в
высших учебных заведениях, организация передвижных библиотек, улучшение деятель-
ности почтовых отделений (почту он считал одним из важных элементов в системе на-
родного образования, основной функцией которого является распространение информа-
ции). Кроме того, он считал, что необходимо обеспечивать население не только на микро-
уровне посредством предоставления доступа к учебным заведениям и печатным источни-
кам информации на местах, но также и на макроуровне, привлекая представителей всех
сословий к участию в процессе рассмотрения и обсуждения вопросов модернизации эко-
номического положения страны при помощи организации соответствующих обществ. В
качестве одного из способов реформирования системы народного образования И. Х. Озе-
ров предлагал использование наиболее эффективных методов и решений, разработанных
в передовых странах мира, то есть использовать так называемый импорт институтов. В
первую очередь речь шла о Соединенных Штатах Америки, которые в начале XX века
с точки зрения организации экономического и социального развития страны, он считал
эталонным государством. Одним из главных достоинств использования импорта инсти-
тутов И. Х. Озеров считал возможность снижения временных издержек для проведения
необходимых мероприятий. При этом он отмечал, что при осуществлении такого рода за-
имствований необходимо не забывать о самобытности развития России, чтобы избежать
негативных последствий.

***
Проведенное исследование взглядов И. Х. Озерова на организацию системы народ-

ного образования, показало, что уже в начале XX века ученый подробно анализировал
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проблему формирования и развития человеческого капитала как одного из главных мо-
дернизационных факторов экономики страны.
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