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О РОЛИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА

Одним из важнейших условий 
динамичного роста экономики и 
культуры любого крупного горо-
да или региона является стра-

тегическое развитие его науч-
но-образовательного комплек-
са, ключевой элемент кото-
рого – университеты. Доказа-
но, что университеты и другие 
учреждения высшего образова-
ния могут играть важную роль в 
повышении глобальной конку-

рентоспособности регионов и 
городов [26, с. 3].

История свидетельствует о 
том, что города и университеты 
всегда находились в тесных взаи-
моотношениях и в разной сте-
пени оказывали влияние друг 
на друга. Университеты распо-
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лагают серьезными человече-
скими и финансовыми ресурса-
ми, комплексами недвижимости, 
научно-техническим оборудова-
нием, управляя которыми, они 
оказывают воздействие на эко-
номику региона. Например, во 
второй половине прошлого века, 
когда в результате экономиче-
ского спада, массовых реоргани-
заций компаний и переноса про-
изводств на юг США в Массачу-
сетсе произошло существенное 
снижение спроса на труд со сто-
роны корпоративного сектора, 
университеты реализовали про-
тивоположную тенденцию, уве-
личивая штат своих работников и 
улучшая ситуацию на рынке тру-
да города. В этом они тесно взаи-
модействовали с городскими 
властями Бостона. Сегодня 3 из 
25 ведущих работодателей Мас-
сачусетса – университеты или 
подотчетные им организации и 
научные центры [33, с. 2]. 

В России есть несколько 
примеров, когда региональные 
или городские власти прини-
мают активное участие в раз-
витии университетских сетей. 
Упомянем только взаимодей-
ствие властей Томской обла-
сти и консорциума универси-
тетов Томска, на базе которо-
го реализуется концепция «ИНО 
Томск’ 2020»[9, с. 2], Програм-
ма развития системы образова-
ния Пермского края и др. 

Вместе с тем в нашей стране 
имеется беспрецедентный слу-
чай, когда, располагая огромной 
сетью высших учебных заведений, 
превосходящей любой мегаполис 
мира, город фактически отчужден 
от использования потенциала ву-
зов для собственного социально-
экономического развития. Речь 
идет о столичном мегаполисе – 
Москве.

Инфраструктурные, челове-
ческие, интеллектуальные ре-

сурсы высших учебных заведе-
ний, находящихся на террито-
рии Москвы, колоссальны: око-
ло 250 вузов, общая площадь 
помещений которых составляет 
свыше 10 млн кв. м, более 1 млн 
студентов, концентрация кото-
рых превышает 1 тыс. на 10 тыс. 
населения, уникальная научно-
техническая база, культурные и 
спортивные комплексы и многое 
другое.

На территории Москвы распо-
лагается большинство ведущих 
российских вузов, в то же вре-
мя структура выпуска из них мо-
лодых специалистов зачастую не 
соответствует потребностям в 
кадрах столичного рынка труда. 
Большинство московских учреж-
дений высшего образования 
практически не ведут исследова-
ний и разработок по заказу сто-
личных компаний и организаций. 
Авторы государственной про-
граммы «Столичное образова-
ние» на 2012–2016 годы утверж-
дают, что «студенчество феде-
ральных вузов города Москвы 
слабо вовлечено в орбиту город-
ской молодежной, образователь-
ной и кадровой политики, их по-
тенциал недостаточно использу-
ется для решения задач развития 
города Москвы»[6, с. 3]. 

Возникает резонный вопрос 
о причинах сложившейся ситуа-
ции в высшем образовании Мо-
сквы в его связи с социально-
экономическим развитием горо-
да. Другими словами, почему спи-
раль развития университет – го-
род – университет не работает в 
столице России?

В данной статье мы постара-
емся ответить на этот вопрос на 
основе анализа истории систе-
мы высшего образования горо-
да Москвы. Мы предложим сце-
нарии ее развития в контексте 
социально-экономических пер-
спектив развития региона с уче-
том возможных линий государ-
ственной политики по отноше-
нию к совокупности московских 
вузов. 

ОЛЕГ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ЛЕШУКОВ

аналитик Департа-
мента исследова-
ний и разработок 
Института образо-
вания Национально-
го исследователь-

ского университета «Высшая школа 
экономики». Сфера научных интере-
сов: управление в системе высше-
го образования, региональные си-
стемы высшего образования. Автор 
1 публикации

МИХАИЛ 

АНДРЕЕВИЧ

ЛИСЮТКИН

аналитик Департамен-
та исследований и раз-
работок Института обра-
зования Национального 
исследовательского уни-
верситета «Высшая шко-

ла экономики». Сфера научных интересов: 
системная динамика в системе высшего 
образования, эффективность универси-
тетов, стратегическое управление в си-
стеме высшего образования. Автор 1 пу-
бликации

Рассматриваются исторические особенности становления системы высшего об-
разования в г. Москве.  Фиксируются проблемы, появившиеся в результате транс-
формации советской модели образования: потеря связи между направлениями ву-
зовской подготовки и запросами рынками труда, неравномерное пространственное 
распределение вузов по территории города. На основе форсайтов высшего образо-
вания, прогнозов развития страны и сферы образования сформулированы возмож-
ные направления развития московской системы высшего образования. 
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Historical features of Moscow higher education system establishment are considered in 
a paper. The gaps formed as Soviet model of education transformed into Russian were 
revealed. These gaps are the loss of the connection between higher education specialties 
and labor market, unbalanced territorial distribution of universities. On the basis of foresights 
of higher education and forecasts of Russian Federation socio-economic development 
possible directions for development of Moscow higher education system were developed.  
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ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОСКВЕ

Развитие системы высшего 
образования в Москве в досовет-
ский период (1755–1917). Пер-
вым высшим учебным заведени-
ем, появившимся в Москве, был 
Московский университет, осно-
ванный в 1755 году. Университет 
не рассматривался как институ-
ция локального или городского 
масштаба, его деятельность раз-
ворачивалась на национальном 
уровне. Не зря историки отмеча-
ют, что с середины XVIII века – с 
момента основания первого рос-
сийского университета – за Мо-
сквой прочно закрепилось зва-
ние ведущего научного, образо-
вательного и культурного центра 
страны [13, с. 4].

Учитывая национальный мас-
штаб деятельности университе-
та, стоит помнить, что физически 
он располагался в центре Москвы, 
тем самым оказывая особое влия-
ние на развитие города. Так, в Мо-
сковском университете второй по-
ловины XVIII века, «не имея воз-
можности полностью обеспечить 
казеннокоштных студентов пищей, 
баней и т.п. вещами, да и просто 
удобным жильем внутри универ-
ситета, их фактически “выталкива-
ли” в город» [11, с. 4]. В ХVIII веке 
студенты собирались в трактирах, 
где им как постоянным посетите-
лям часто выделяли особые ком-
наты, в которых они читали кни-
ги и журналы, готовились к экза-
менам, слушали музыку и др. Со-
трудники университета также не 
были изолированы от обществен-
ной жизни на пользу городу, на-
пример первая в Москве (вторая в 
России) газета «Московские ведо-
мости» была создана при Москов-
ском университете в 1756 году – 
за ее выпуск отвечали профессора 
словесности [17, с.  4]. 

 При Александре I миссия уни-
верситета существенно измени-
лась: «Московский университет 
должен был стать центром учеб-
ного округа (страна была поде-

лена на 6 учебных округов) и ку-
рировать все учебные заведе-
ния на территории своего окру-
га» [1, с. 4]. На разных историче-
ских этапах Московский образо-
вательный округ состоял не толь-
ко из г. Москвы и Московской об-
ласти, но и включал до 15 близле-
жащих областей. Преподаватели 
университета вплоть до 1835 года 
занимались развитием и контро-
лем деятельности школ в округе, 
что предусматривало и непосред-
ственное преподавание в гимна-
зиях и других учебных заведени-
ях, и методическую помощь, под-
готовку учителей, и развитие учи-
тельских ассоциаций [17, с. 4]. 
Содействие университета зада-
чам развития региона – Москов-
ского образовательного округа – 
не сказалось отрицательно на на-
циональном масштабе его дея-
тельности. «Творческая среда мо-
сковских студентов и преподава-
телей в начале XIX века распро-
страняла свое влияние далеко за 
пределами Москвы, господствую-
щие в ней идеи часто составляли 
физиономию целого поколения» 
[2, с. 5].

Создание образовательного 
округа с центром в университете 
способствовало его интеграции в 
городскую среду, что проявлялось 
в проведении популярных публич-
ных лекций, сотрудничестве с Ма-
лым театром, активном участии 
многих профессоров в издании 
художественно-публицистических 
журналов, проведении открытых 
диспутов при защитах диссерта-
ций и др. [1, с. 5]. Как отмечает Д. 
Цыганков, Московский универси-
тет «формировал культурное про-
странство города, давал опреде-
ленные модели поведения во вза-
имоотношениях между различ-
ными городскими социальными 
группами» [18, с. 5]. 

Со временем в ответ на ра-
стущие потребности в подготов-
ке профессиональных кадров го-
сударство инициировало откры-
тие целого ряда вузов различной 
направленности в Москве: Кон-

стантиновской землемерной шко-
лы (Государственный универси-
тет по землеустройству), Москов-
ского ремесленного учебного за-
ведения (Московский государ-
ственный технический универси-
тет им. Н.Э. Баумана), Петровской 
земледельческой и лесной акаде-
мии (Российский государствен-
ный аграрный университет – Мо-
сковская сельскохозяйственная 
академия им. К.А. Тимирязева) 
и др. К началу XX века на террито-
рии города действовало более 10 
высших учебных заведений, спо-
собных осуществлять подготовку 
по широкому спектру образова-
тельных направлений.

Нельзя переоценить значи-
мость московских университетов, 
активности студентов и препо-
давателей в политической жизни 
страны. Публичные лекции, сту-
денческие дебаты обсуждались 
как в самих высших учебных за-
ведениях, так и за их пределами, 
приводя к появлению новых поли-
тических и гражданских сил, фор-
мированию новых социокультур-
ных образцов. Красноречива ме-
тафора Б.Н. Чичерина, который 
описывал Московский универси-
тет как «парламент несовершен-
нолетних» [22, с. 5]. Многие исто-
рики также придерживаются по-
зиции, что Московский универси-
тет выступал в качестве генерато-
ра и транслятора свободной мыс-
ли образованного поколения и 
«способствовал возникновению и 
распространению очагов “новой 
культуры”» [12, с. 5]. Апогей на-
ступил в преддверии Первой рус-
ской революции 1905–1907 годов, 
когда московские вузы стали оча-
гами массовых волнений. Истори-
ки отмечают [1, с. 5], что в некото-
рые годы студенты большую часть 
учебного времени проводили на 
митингах и собраниях, уделяя не-
значительное внимание обуче-
нию и науке. Для части студентов-
радикалов московские универси-
теты были в первую очередь пло-
щадками для отработки политиче-
ских методов борьбы [18, с. 6].
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Таким образом, с момента по-
явления первого вуза в городе и на 
протяжении царского периода мо-
сковские университеты, помимо 
прямых национальных задач, ока-
зывали значительное влияние на 
социально-экономическое и куль-
турное развитие города. Появив-
шиеся новые социальные груп-
пы (студенты, вузовские препо-
даватели) сразу стали активными 
участниками общественной и го-
родской жизни, выступали двига-
телями политических изменений.

Развитие системы высшего об-
разования в Москве в советский 
период (1917–1991). Пришед-
шая после революции власть ста-
ла рассматривать отечественные 
университеты в качестве важней-
шего канала трансляции совет-
ской идеологии. Так, в 1919 году 
на базе Московского универси-
тета был открыт факультет обще-
ственных наук, включавший Кон-
ституции РСФСР и т.д. [1, с. 6]. 
В то же время в Москве и Петро-
граде были открыты Институты 
красной профессуры, в стенах ко-
торых готовили кадры для пар-
тийной работы и преподавателей 
марксистской идеологии. Кроме 
того, ключевой характеристикой 
развития системы высшего обра-
зования стало включение вузов в 
единую систему плановой эконо-
мики как источника кадров для на-
родного хозяйства, например для 
реализации грандиозных проек-
тов индустриализации. 

Основные изменения ланд-
шафта системы высшего образо-
вания Москвы произошли в нача-
ле 1930-х годов и сопровождались 
самым резким количественным 
ростом системы за всю историю 
существования системы высшего 
образования в городе (рис. 1). 

Часть вузов создавались не с 
нуля, а путем деления многопро-
фильных учреждений на узкоспе-
циализированные. Например, 
из состава Московского универ-
ситета были выделены в каче-
стве самостоятельных институтов 
геолого-разведочный, филологи-

ческий, советского права и др. [1, 
с. 7]. С другой стороны, создава-
лись новые институты, прежде все-
го инженерные. Перед вузами сто-
яла задача «стать центрами подго-
товки научно-исследовательских 
кадров по естественнонаучным и 
физико-математическим дисци-
плинам» [16, с. 7]. Экономическим 
вузам отводилась второстепенная 
роль, и, как показано в работе Л. 
Борисовой и Н. Исаевой [4, с. 7], 
это выражалось даже в том, что им 
выделялись наименьшие норма-
тивы по обеспеченности площадя-
ми. В итоге к середине 1960 годов 
около 45% всех студентов стра-
ны обучались в отраслевых ву-
зах, относящихся к группам «про-
мышленность и строительство», 
«транспорт и связь». Москва была 
флагманским городом при про-
ведении реформ: среди 19 вузов, 
созданных в 1930 году, 14 были ву-
зами инженерного профиля: Выс-
шее аэромеханическое училище 
(Московский авиационный инсти-
тут), Московский автомобильно-
дорожный институт (Московский 
автомобильно-дорожный госу-
дарственный технический универ-
ситет), Московский энергетиче-
ский институт, Московский инсти-
тут механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства (Москов-
ский государственный агроинже-
нерный университет им. В.П. Го-
рячкина) и др. 

Большинство вновь создава-
емых вузов характеризовались 
сильнейшей отраслевой при-
вязкой, что выражалось в подго-

товке кадров под запросы кон-
кретных отраслей народного хо-
зяйства. Как показано в работе 
Я.И. Кузьминова, Д.С. Семёнова 
и И.О. Фрумина [21, с. 7], опорной 
конструкцией этой системы был 
механизм обязательного распре-
деления выпускников, который 
заключался в том, что любой сту-
дент, обучающийся в любом вузе 
страны, после окончания учреж-
дения централизованно распре-
делялся на конкретное предпри-
ятие или производство (зачастую 
в другие города страны). Ограни-
чения прописки иногородних сту-
дентов в Москве укрепляли этот 
механизм. Подобная модель была 
полной противоположностью си-
стемы, существовавшей в выс-
шем образовании до Октябрьской 
революции, когда роль государ-
ства в процессе регулирования 
потребностей страны в специали-
стах была минимальной [7, с. 8]. 

Благодаря механизму рас-
пределения в Москве создава-
лись вузы, которые не были свя-
заны с экономикой города, напри-
мер, учреждения, осуществляю-
щие подготовку инженеров во-
дного транспорта или авиастро-
ения, которые отправляли сво-
их выпускников минимум на три 
года на работу в Магадан, Влади-
восток, Комсомольск-на-Амуре и 
в другие города, промышленность 
которых требовала соответствую-
щих специалистов. С этой пози-
ции большинство московских уни-
верситетов выступали в роли сту-
денческих «вокзалов», которые 

Рис. 1. Динамика изменения количества государственных вузов в Москве
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притягивали студентов со всей 
страны, а после окончания вузов 
отправляли на работу в города и 
села по всей территории СССР. 
Иногородние студенты составля-
ли большинство обучающихся в 
московских университетах. По со-
стоянию на 1929/30 учебный год 
вузы Москвы приняли 6 тыс. сту-
дентов, 75% из которых нужда-
лись в жилплощади [15, с. 8]. Учи-
тывая тот факт, что иногородние 
студенты после окончания вуза 
практически не имели возможно-
сти остаться работать в Москве, 
и добавив значительную часть вы-
пускников вузов, родившихся в 
Москве, но переехавших работать 
по распределению в другие го-
рода, приходим к выводу, что мо-
сковская система высшего обра-
зования на 60–80% работала на 
удовлетворение потребностей на-
ционального масштаба. Москва 
стала центром подготовки кадров 
для всех регионов страны.

Система высшего образова-
ния в Москве в постперестроеч-
ные годы. Система высшего об-
разования, созданная в 1930-е 
годы XX века, существовала без 
кардинальных изменений вплоть 
до 1991 года [23, с. 8]. Переход-
ный период после развала СССР 
оказал колоссальное влияние на 
систему высшего образования. 
Вслед за исчезновением плани-
рования был ликвидирован и ме-
ханизм распределения выпускни-

ков. Предложение рынка высшего 
образования повернулось в сто-
рону социально-экономических 
специальностей, востребован-
ность технических направле-
ний подготовки резко снизилась: 
так, например, в период с 1990 
по 2000 год выпуск специалистов 
по группе специальностей «Эко-
номика и управление» увеличил-
ся в 2,8 раза, по большинству ин-
женерных либо остался на том же 
уровне, либо упал. При этом в це-
лом государство не сокращало 
бюджетные места в московских 
вузах, которые при этом резко 
увеличили внебюджетный прием. 
Первые годы переходного пери-
ода характеризовались «свобод-
ной» адаптацией университетов к 
новым условиям, что было вызва-
но недостатком внимания к соци-
альной сфере со стороны властей 
и жесткими бюджетными ограни-
чениями. Как отмечено в исследо-
вании И. Фрумина и М. Добряко-
вой, вузы в значительной степени 
стали «вещью в себе» [20, с. 9]. 

 В особые условия попали вузы, 
созданные в советские годы под 
иную модель экономики: выпуск-
ники непрофильны для экономи-
ки города вузов стали оставать-
ся в Москве и трудоустраивать-
ся по собственному усмотрению, 
что было практически невозмож-
но несколькими десятилетиями 
ранее. Фактически московские 
вузы из студенческих «станций пе-

ресадки» превратились в «конеч-
ные станции прибытия», позволя-
ющие студентам адаптироваться 
и осесть в городе.

МАСШТАБЫ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОСКВЕ

 Москва является абсолютным 
лидером по количеству вузов: по 
состоянию на 2013 год их в столи-
це насчитывается 268 (рис. 2). Это 
примерно четвертая часть всех 
вузов страны. 

Примечательно, что Москва 
обладает одной из самых крупных 
систем высшего образования не 
только в рамках России, но и да-
леко за ее пределами (табл. 1).

В московских вузах обучаются 
1,168 млн человек, что составля-
ет около 10% от всего населения 
столицы. При этом Москва оста-
ется одним из лидеров по показа-
телям образовательной миграции 
– до 50% поступающих в москов-
ские вузы переезжают из других 
городов.

Принимая во внимание уни-
кальность московской системы 
высшего образования, в качестве 
основных направлений для анали-
за выбраны: 

– связь вузовской сети с рын-
ком труда столицы; 

– территориальное распреде-
ление учреждений высшего об-
разования и его роль в простран-
ственном развитии.

Рис. 2. Динамика изменения количества вузов по регионам Российской Федерации
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Взаимосвязь московской сети 
вузов с региональным рынком 
труда. В настоящее время зна-
чительная часть промышленных 
предприятий, которые раньше ра-
ботали в Москве, либо ликвиди-
рованы вовсе, либо кардинально 
сократили потребность в рабочей 
силе. Ряд отраслей национальной 
экономики также резко сократи-
лись и не могут предложить вы-
пускникам московских вузов при-
влекательных условий работы. 
Однако высшие учебные заведе-
ния, обеспечивавшие эти отрасли 
кадрами, продолжают работать и 
обучать студентов по невостребо-
ванным рынком труда специаль-
ностям. 

Анализ структуры подготовки 
кадров в московских вузах в раз-
резе укрупненных групп специ-
альностей обостряет вопрос о ре-
альном соответствии направле-
ний образовательной подготовки 
запросам рынка труда (рис. 3). 

Некоторые направления подго-
товки, по которым сейчас оказы-
ваются образовательные услуги 
в московских вузах, являются на-
следием советской системы рас-
пределения и не связаны с теку-
щими запросами работодателей. 
На сегодняшний день в Москве 
практически отсутствует рынок 
труда по таким направлениям, как 
геология, авиационная и ракетно-
космическая техника, сельское и 
рыбное хозяйство, морская тех-
ника и др. Это отражает струк-
тура потребностей организаций 
Москвы в работниках по отраслям 
(табл. 2), где явно прослеживает-
ся низкая востребованность ука-
занных специальностей москов-
скими работодателями. В то же 
время работодателям не требует-
ся такое количество экономистов 
и менеджеров (36% от общей чис-
ленности выпускников) и гумани-
тариев (18% от общей численно-
сти выпускников). 

 Однако не стоит забывать, что 
уровень безработицы в Москве 
один из самых низких в стране – 
0,47% по состоянию на 2012 год. 

Рис. 3. Распределение выпускников государственных вузов Москвы по укрупненным направле-
ниям подготовки (специальностям), 2011г., человек

Примечание. Таблица подготовлена на основе информации из модулей сбора данных для вузов, фор-
мируемых Национальным аккредитационным агентством в сфере образования.

Таблица 2
Структура потребностей организаций Москвы в работниках по отраслям

Примечание. Таблица подготовлена на основе результатов оценки текущего состояния рынка труда 
г. Москвы, а также прогнозирования перспектив его развития, подготовленных Центром социального 
предпринимательства и социальных инноваций.
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Рынок труда столицы предостав-
ляет возможности трудоустрой-
ства для всех выпускников, одна-
ко эти рабочие места зачастую не 
соответствуют полученной под-
готовке: доля выпускников ву-
зов в Москве, трудоустроенных 
не по специальности, по данным 
на 2012 год составляет около 60% 
[3, с. 12]. Большая часть студен-
тов, прошедших обучение по спе-
циальностям, не имеющим рынка 
труда в Москве, все равно остает-
ся в городе работать не по специ-
альности. По разным оценкам, до 
90% иногородних студентов не со-
бираются уезжать из столицы по-
сле окончания учебы. Как показа-
но в исследовании И. Фрумина и 
М. Добряковой, на сегодняшний 
момент практически отсутству-
ют стимулы, способные заставить 
работодателей изменить ситуа-
цию в вузах [20, с. 13].

Территориальное распределе-
ние сети вузов Москвы. В насто-
ящее время распределение ву-

зов по территории Москвы нель-
зя назвать равномерным, что свя-
зано в первую очередь с истори-
ческими особенностями развития 
системы высшего образования. 
Территориальная локация учреж-
дений носила и по-прежнему но-
сит не системный, а индивидуаль-
ный характер, связанный иногда с 
приближением вуза к предприя-
тию, а иногда с наличием свобод-
ного места.

Для детального анализа терри-
ториального распределения ву-
зов и их влияния на социально-
экономическое развитие горо-
да нами совместно с Центром ре-
гиональных исследований Наци-
онального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики» был разработан специ-
альный программный инструмент 
«Геоинформационный атлас сети 
учреждений профессионального 
образования Москвы». Атлас ву-
зов, расположенных на террито-
рии Москвы, наглядно демонстри-

рует точки концентрации универ-
ситетов, а также места, где вузы 
практически отсутствуют.

Анализ размещения вузов по-
казал повышенную концентра-
цию учебных заведений в центре 
города, при этом общежития ву-
зов располагаются в большинстве 
своем в периферийных спальных 
районах (рис. 4). Подобное рас-
положение общежитий на значи-
тельном расстоянии от учебных 
корпусов (у студентов некоторых 
вузов дорога до общежития зани-
мает 2–2,5 часа) создает допол-
нительную нагрузку на транспорт-
ную систему города. Кроме того, 
подобная локация негативно ска-
зывается на эффективности обра-
зовательного процесса, когда сту-
дент ежедневно вынужден тратить 
несколько часов на дорогу до об-
щежития или до вуза.

Районы Москвы, характеризу-
ющиеся наибольшим числом до-
мохозяйств, в меньшей степени 
охвачены высшими учебными за-
ведениями (рис. 5). Принимая во 
внимание тот факт, что 85% жите-
лей Москвы проживают на терри-
тории между Третьим транспорт-
ным кольцом и Московской коль-
цевой автомобильной дорогой, 
характеризующейся меньшей до-
лей учреждений высшей школы, 
возникает вопрос об эффективно-
сти территориального расположе-
ния вузов, о его влиянии на разви-
тие города.

Исторически   сложившееся 
центростремительное располо-
жение вузов не отвечает как по-
требностям вузов (например, зда-
ния крупных вузов, которые за-
частую распределены по городу 
и расстояния между ними очень 
значительны), так и задачам, сто-
ящим перед городом, среди ко-
торых оптимизация транспорт-
ных потоков, концентрация интел-
лектуального ресурса для иннова-
ционного развития города, улуч-
шение городской среды. Актуаль-
ной становится задача оптимиза-
ции расположения высших учеб-
ных заведений в городе, интегра-

Рис. 4. Карта размещения вузов по территории Москвы в границах административных округов
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ции вузов в социально-культурную 
среду города. 

Анализ  текущего состояния 
системы высшего образования 
в Москве продемонстрировал 
два существенных разрыва: не-
соответствие продуктов систе-
мы высшего образования струк-
туре спроса на рынке труда сто-
лицы и неадекватность простран-
ственной организации вузовской 
сети. Подобные ограничения не 
позволяют московской системе 
высшего образования в полной 
мере стать ресурсом социально-
экономического развития города. 
Существует потребность в пре-
вращении потенциала вузовской 
сети в реальный ресурс развития 
города. При решении этой зада-
чи стоит учитывать международ-
ный опыт развития систем выс-
шего образования в контексте ло-
кальных приоритетов и конструк-
тивного взаимодействия универ-
ситетов и крупных городов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ИЛИ ГОРОДСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За рубежом все большую ак-
туальность приобретают вопро-
сы, связанные с развитием регио-
нальных и городских систем выс-
шего образования. Спектр таких 
вопросов достаточно широк: от 
мониторинговых исследований и 
оценки эффектов, оказываемых 
университетами на муниципаль-
ное или региональное развитие, 
до масштабных государственных 
реформ, кардинально меняющих 
структуру системы высшего обра-
зования. 

Наиболее известным при-
мером региональной рефор-
мы профессионального обра-
зования является Калифорний-
ский мастер-план. В 1950-х го-
дах в Калифорнии сложилась си-
туация, когда большинство вузов 

стремились работать по модели 
исследовательского универси-
тета, что приводило к постоянно-
му увеличению затрат на систе-
му высшего образования. В то 
время как вузы выпускали все 
больше высококвалифицирован-
ных кадров, в штате ощущалась 
острая нехватка специалистов 
прикладных или массовых про-
фессий, квалифицированных ра-
бочих. Из-за внутренней конку-
ренции вузов падала конкурен-
тоспособность калифорнийской 
системы профессионального об-
разования в национальном мас-
штабе [10, с. 16].

Решением этих проблем ста-
ла кардинальная реформа систе-
мы профессионального образо-
вания, названная Калифорний-
ским мастер-планом. Среди кон-
кретных наиболее существенных 
положений мастер-плана и из-
менений, которые внесли в кали-
форнийскую систему профессио-
нального образования, стоит вы-
делить следующие инициативы 
[24, с. 16].

1. Дифференциация функций 
сегментов системы профессио-
нального образования.  Была за-
конодательно закреплена струк-
тура, разделившая систему на три 
уровня: исследовательский уни-
верситет, вузы для подготовки по 
массовым профессиям, колледжи 
для подготовки квалифицирован-
ных исполнителей. 

2. Обеспечение доступно-
сти образования и сегментиро-
вание приема в образователь-
ные учреждения. Калифорний-
ский университет (University of 
California) получил возможность 
вести прием из 12,5% (top 1/8) 
лучших выпускников школ. Ка-
лифорнийский государствен-
ный университет (California state 
university) получил возможность 
вести прием из 33,3% (top 1/3) 
лучших выпускников школ. В то 
же время колледжи обязали при-
нимать всех остальных выпускни-
ков школ, желающих продолжить 
свое образование.

Рис. 5. Карта размещения вузов по территории в границах административных округов и числен-
ность населения (% от всего населения Москвы)
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3. Разделение системы управ-
ления профессиональным обра-
зованием. Управление профес-
сиональным образованием в Ка-
лифорнии было приведено в со-
ответствие структуре системы, 
сформированной мастер-планом: 
единые центры управления систе-
мой институтов на каждом уровне.

4. Программа грантов. Почти 
через 30 лет после того, как поло-
жения Калифорнийского мастер-
плана были включены в «Закон об 
образовании», группа экспертов 
Организации экономического со-
трудничества и развития (OЭСР) 
положительно оценила опыт Кали-
форнии в реформировании регио-
нальной системы профессиональ-
ного образования [34, с. 17]. 

Помимо Калифорнийского 
мастер-плана, имеет смысл об-
ратиться к опыту некоторых раз-
витых европейских городов-
регионов. Обобщая международ-
ные практики, представленные в 
обзорах ОЭСР «Высшее образо-
вание в региональном и город-
ском развитии» в Амстердаме, 
Берлине и австралийском шта-
те Виктория со столицей в горо-
де Мельбурн, мы можем выделить 
следующие ключевые задачи, ре-
шенные городами, которые сегод-
ня считаются добившимися успе-
ха в управлении высшим образо-
ванием. 

1. Формирование целостной 
системы учреждений высшего 
образования, предусматриваю-
щей дифференциацию функций 
сегментов, из которых она состо-
ит.  Во всех рассмотренных нами 
кейсах основой системы высшего 
образования является ее норма-
тивная институциональная диф-
ференциация, которая упроща-
ет управление системой в целом 
и ее элементами, снижает вну-
треннюю конкуренцию институ-
тов, заставляя их фокусироваться 
на определенных областях обра-
зовательной и исследовательской 
деятельности. 

2. Выстраивание эффективно-
го взаимодействия сектора выс-

шего образования с рынком тру-
да, органами власти и местны-
ми сообществами. В данном слу-
чае ключевая задача состоит в 
том, чтобы профильно-уровневая 
структура образования (количе-
ство выпускников, направления 
подготовки) соответствовала по-
требностям рынка труда и запро-
сам частного сектора, и наоборот. 
Работодатели должны быть спо-
собны принять на работу выпуск-
ников определенной квалифи-
кации, другими словами, работа 
должна соответствовать тому, что 
знает и умеет выпускник. Очевид-
но, что прямое (неадминистратив-
ное) взаимодействие между пред-
ставителями высших учебных за-
ведений и представителями биз-
неса позволяет уменьшить разры-
вы между профессиональным об-
разованием и рынком труда. 

3. Превращение университе-
тов в двигатель интернациона-
лизации города или государства, 
формирование на их базе систе-
мы интеграции мигрантов. Рас-
смотренные нами города исполь-
зуют вузы как серьезный ресурс 
интернационализации или осо-
знают такую необходимость. Во-
просы интеграции мигрантов 
особо актуальны для глобальных 
городов-магнитов. Обеспечивать 
их эффективную интеграцию в об-
щество, тем самым качественно 
повышая их кадровый потенциал, 
а также человеческий капитал ре-
гиона, в первую очередь способ-
ны высшие учебные заведения, 
находящиеся на его территории. 
Говоря об интернационализации, 
не стоит ограничиваться вопроса-
ми адаптации приезжающих. Важ-
ным является и то, насколько го-
род способен привлекать высо-
коквалифицированные кадры из 
других стран. Очевидно, универ-
ситеты, конкурентоспособные на 
международном рынке, являются 
важной частью бренда города. 

Зарубежный опыт наглядно ил-
люстрирует, как система высше-
го образования, расположенная 
на территории города, может спо-

собствовать его развитию, а так-
же росту человеческого капита-
ла. Для того чтобы этот ресурс 
мог быть эффективно использо-
ван, вузам недостаточно выпол-
нять свои традиционные функ-
ции обучения и проведения ис-
следований. От них требуется 
активное включение в социально-
экономическую и культурную 
жизнь территории.

Но в данном случае нельзя 
обойтись и без участия городских 
или региональных властей. Только 
тогда взаимодействие вузов и ре-
гиона в контексте развития обе-
их сторон приобретает цикличный 
характер. Регион создает условия 
для развития вузов, которые, раз-
виваясь, вносят вклад в процве-
тание региона. В следующем раз-
деле на основе обзора форсайт-
исследований мы постараем-
ся представить, как в ближайшее 
десятилетие может развиваться 
страна в целом и какой эффект это 
окажет на учреждения высшего об-
разования в России и в Москве. 

ФОРСАЙТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЦЕНАРИИ 

РАЗВИТИЯ ВУЗОВ МОСКВЫ 

Будущее высшей школы в Рос-
сии. В качестве базы для анализа 
мы обратились к двум форсайт-
исследованиям. Первое исследо-
вание – «Будущее высшей школы 
в России», проведенное эксперта-
ми Центра стратегических иссле-
дований и разработок Сибирско-
го федерального университета, 
где будущее высшего образова-
ния рассматривается в контексте 
социально-экономического раз-
вития страны. Второй форсайт, к 
которому мы обратились, – «Об-
разование 2030: дорожные кар-
ты будущего». Форсайт был под-
готовлен группой «Метавер» в 
2012 году и рассматривает буду-
щее образования в глобальном 
контексте. 

Эксперты прогнозируют по-
степенное сворачивание «сы-
рьевого» сценария социально-
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экономического развития стра-
ны наряду с разворачиванием мо-
дернизационных сценариев. Но 
при этом в ближайшие двадцать 
лет сырьевой сценарий все равно 
продолжит доминировать, а зна-
чит, эффективная реализация со-
держательных структурных ре-
форм будет существенно затруд-
нена [5, с. 19].

Ключевые выводы форсайта 
«Образование 2030: дорожные 
карты будущего», релевантные 
для рассматриваемых нами во-
просов, состоят в том, что в бли-
жайшем будущем давление госу-
дарства на сектор высшего об-
разования будет усиливаться. 
Это будет выражено в отборе ву-
зов первого эшелона, что мы мо-
жем наблюдать уже сегодня (речь 
идет, в частности, о Программе 
повышения международной кон-
курентоспособности  ведущих 
российских вузов). Перед высши-
ми учебными заведениями акту-
ализируется запрос на решение 
проблем инновационного разви-
тия в национальном и региональ-
ном разрезах. Кроме того, рабо-
та вузов в области интеграции 
мигрантов и роста толерантности 
будет значительно интенсифици-
рована [19, с. 19].

Сценарии развития системы 
высшего образования Москвы. 
Отталкиваясь от результатов ана-
лиза текущих характеристик мо-
сковской системы высшего об-
разования, результатов анали-
за опыта управления профессио-
нальным образованием за рубе-
жом, а также от выводов, сделан-
ных экспертами на основе фор-
сайтов, следует выделить три воз-
можных сценария развития вузов 
в Москве в горизонте времени до 
2030 года.

Эволюционный сценарий. Си-
стема высшего образования в Мо-
скве развивается в естествен-
ной динамике под влиянием та-
ких внешних естественных факто-
ров, как демография и спрос на-
селения; изменения носят эволю-
ционный характер. В большинстве 

вузов падает качество образова-
ния с точки зрения соответствия 
потребностям новой экономики и 
регионального рынка труда. Госу-
дарственные программы направ-
лены на точечную идентификацию 
и реорганизацию вузов, не отве-
чающих потребностям региональ-
ной экономики. Структура сово-
купности вузов остается размы-
той, у конкретных вузов не форми-
руется фокус образовательной и 
исследовательской деятельности. 

Пространственная организа-
ция вузов не изменяется за исклю-
чением случаев укрупнения вузов 
либо единичных проектов строи-
тельства кампусов. Профильная 
структура обучения практически 
не изменяется или меняется не-
значительно согласно спросу на-
селения, что оставляет нерешен-
ной проблему несоответствия вы-
пуска и запросов локального рын-
ка труда (сохраняется перевес 
социально-экономических и гума-
нитарных специальностей, сохра-
няются специальности, не имею-
щие рынка труда в столице). 

Высшие учебные заведения 
продолжают концентрировать-
ся на привычных для них функци-
ях обучения и (редко) проведения 
исследований. При этом только 
единицы включены в процесс ре-
шения задач регионального раз-
вития. Московские вузы не ста-
новятся опорой для развития Мо-
сквы как глобального города, не 
способствуют привлечению вы-
сококвалифицированных кадров и 
интеграции мигрантов, потенциал 
единой сети вузов остается нере-
ализованным (за редким исключе-
нием).

Оптимизационный сценарий. 
Система развивается в есте-
ственной динамике с оптимизи-
рующим искусственным вмеша-
тельством, которое осуществля-
ется централизованно. Государ-
ственная политика направлена на 
ликвидацию части вузов, неэф-
фективных с точки зрения обра-
зовательной и научной результа-
тивности. 

Пространственная организа-
ция вузов практически не изме-
няется за исключением случаев 
укрупнения вузов либо единич-
ных проектов строительства кам-
пусов. Профильная структура обу-
чения меняется частично, прежде 
всего в вузах, претендующих на 
статус исследовательских, а так-
же при укрупнении вузов. Сами же 
проекты укрупнения, по сути, бу-
дут иметь характер не модерниза-
ции, а ликвидации слабых вузов. 

Кроме того, важным направле-
нием развития вузов становится 
ликвидация направлений подго-
товки, которые, с одной стороны, 
не опираются на спрос со стороны 
рынка труда Москвы, а с другой – 
утрачивают спрос со стороны до-

В Московском университете идет лекция
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мохозяйств. Такие изменения но-
сят локальный характер. 

Включение в повестку социаль-
но-экономического и культурного 
развития города становится обя-
зательной частью деятельности 
вузов, претендующих на поддерж-
ку со стороны региона. 

Модернизационный сценарий.
Строится планомерное воздей-
ствие на систему высшего обра-
зования Москвы, направленное 
на формирование нового инсти-
туционального ландшафта систе-
мы вузов. Для различных групп 
московских вузов формулируются 
различные задачи, вузы переори-
ентируются на запросы конкрет-
ных сегментов глобального, на-
ционального или регионального 
рынка труда. Формируется диф-
ференцированная система выс-
шего образования Москвы, в кото-
рой каждый ее элемент или группа 
элементов имеют свои функции. 
Университеты, претендующие на 
статус глобальных исследователь-
ских, фокусируются на магистра-
туре и аспирантуре. Инженерно-
технические университеты ве-
дут подготовку по направлени-
ям профессионального бакалав-
риата и магистратуры. Вузы при-
кладных профессий концентриру-
ются на трехлетнем бакалавриа-
те, а также четырехлетнем специ-

альном профессиональном бака-
лавриате, ориентируются на реги-
ональный/локальный рынок труда 
и социально-экономические по-
требности региона. Вузы и вузов-
ские комплексы гуманитарного 
или общего высшего образования 
фокусируются на бакалавриате и 
подготовке специалистов, ориен-
тированы на массовый спрос на-
селения и располагаются в сред-
не- и густонаселенных районах го-
рода. Изменяется модель управ-
ления системой высшего обра-
зования, она предусматривает 
конкурентные механизмы внутри 
групп вузов, обеспечивающие са-
моразвитие системы.

В соответствии с функциями и 
ресурсными потребностями ву-
зов изменяется пространствен-
ная организация вузов – проис-
ходит процесс перераспределе-
ния инфраструктуры для обеспе-
чения целей стратегического раз-
вития вузов и комплекса высше-
го образования, расположенного 
на территории Москвы. При усло-
вии разворачивания модерниза-
ционного сценария содержатель-
но дифференцированная система 
высшего образования территори-
ально перераспределяется по го-
роду в соответствии с запросами 
рынка труда и домохозяйств. В то 
же время вузы рассматриваются 

как ресурс развития конкретных 
городских районов: они облаго-
раживают близлежащие террито-
рии, своим присутствием способ-
ствуют росту деловой активности, 
привлекательности районов, ро-
сту стоимости жилья и др.

ГОРОД И УНИВЕРСИТЕТ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Как справедливо отмечала 
Т. Маурер «историки сходятся в 
том, что университет для свое-
го выживания нуждался в городе 
и мог существовать только в нем» 
[18, с. 22]. Город и университет – 
неразрывно связанные партнеры, 
способные действовать в интере-
сах друг друга. 

К сожалению, «в России в про-
шлом государственная полити-
ка в сфере высшего образования 
и сами вузы редко обращались к 
оценке влияния и уровня вклада 
вузов в развитие отдельных реги-
онов» [8, с. 22]. Очевидно, что те-
кущая глобальная повестка дня 
требует перехода указанной темы 
из разряда периферийных в цен-
тральные. Вопросы локального 
развития систем высшего образо-
вания, их влияние на социально-
экономическое развитие городов/
регионов должны появиться на пе-
реднем крае исследовательской 
работы.

В новой архитектуре высшей 
школы Москвы должны быть за-
ложены внутренние драйверы для 
развития системы образования, 
пространство для интернациона-
лизации и инновационной актив-
ности вузов. Однако в зависимо-
сти от степени внимания к ука-
занной теме со стороны регио-
нальных и федеральных властей, 
заинтересованности  бизнес-со-
общества и академической сре-
ды возможно несколько направ-
лений развития московской си-
стемы высшего образования: от 
естественной эволюции разроз-
ненных образовательных учреж-
дений по уже проложенным рель-
сам до комплексной реконструк-

Московское ремесленное учебное заведение (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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ции всей городской системы выс-
шего образования при непосред-
ственном участии всех ключевых 
стейкхолдеров.
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