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Эффекты от систем высшего образования на экономическое
развитие

Hanushek, 2016, Hanushek and Woessman, 2012, Belenzon and Schankerman, 2013
• Удвоение числа университетов приводит к росту ВВП на 4% (Valero A., Van Reenen J. , 2016)
• Эффективность региональных образовательных систем положительно влияет на ВРП регионов в
РФ (Agasisti T., Egorov A., Zinchenko D., Leshukov O., 2020)
• Охват высшим образование в регионе РФ связан с ВРП (Egorov A., Leshukov O., Gromov A., 2017)

Модель влияния вузов на процессы регионального и городского
развития ОЭСР
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Процесс приращения стоимости внутри региона
Динамическая система взаимодействия университета и
города/региона
Процесс приращения стоимости внутри университета
OECD Higher Education and Regions Globally Competitive, Locally Engaged, 2007

Подходы к анализу вклада вузов в развитие общества
3 миссия - “вся деятельность, связанная с генерированием и применением возможностей и компетенций университета за
пределами академической среды” (Molas-Gallart et al., 2002)
3 миссия как деятельность, связанная с исследованиями (передача технологий и инновации), с образованием (непрерывное
образование), с социальным участием (доступ к музеи, общественным лекциям; волонтерская работа и т. д.) (Montesinos,
Carot, Martinez и Mora, 2008 )

8 подсистем «третьей миссии» (Р. Флоракс):

• Образовательная (влияние на уровень образованности в регионе)
• Социальная (влияние на качество жизни)
• Экономическая (влияние на региональную экономику, доходы бюджета, местную
производственную структуру, рынок труда и т.д.)
• Демографическая (влияние на демографический рост, структуру населения)
• Инфраструктурная (влияние на рынок жилья, транспортную ситуацию, социальные
услуги и т.д.)
• Культурная (расширение предложения культурных мероприятий)
• Имиджевая (влияние на имидж региона, города)
• Политическая (изменение в системе местных политических сил, наличие большого
4
числа активных членов сообщества – студентов)

Высшее образование локализовано в городах

Масштаб: вузы располагаются в 353 городах страны

80% студентов сконцентрировано в административных центрах субъектов РФ
56% всего студенческого контингента обучается в вузах, расположенных в 15 городахмиллионниках (численность населения – 23%).
79% населения готовы посоветовать выпускнику, закончившему школу в небольшом
городе переехать учиться в другой крупный город (Левада-центр)
47% респондентов считают, что образовательная миграция является основным каналом,
чтобы «закрепиться» в большом городе (Левада-центр)
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Основные каналов влияния вузов на развитие городов
Положительные эффекты от университетов прослеживаются преимущественно на локальном уровне
(Baltzopoulos & Broström, 2013; Florida, 2014, Egorov, Leshukov, 2017)

Каналы влияния
1

Экономическое влияние
(Caffry, Isaacs, Elliott, Meisel, Levin)

Характеристики
• Налоги (земельный, НДФЛ и т.д.)
• Расходы ППС
• Университет как работодатель

Отношение суммарных доходов вузов к бюджету города
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Крупнейшие работодатели США по штатам
Источник: http://www.businessinsider.com
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Отношение числа работников вузов к общему числу занятых в городе
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Основные формы влияния вузов на развитие городов

Каналы влияния
1
2

Характеристики

Экономическое влияние

• Налоги (земельный, НДФЛ и т.д.)
• Университет как работодатель
• Расходы ППС и студентов из других городов

Развитие человеческого капитала

• Премия за образование
• Трудоустройство
• Обучение взрослых и работа со школами

(Berger, Mark C. and D. A. Black, Stevens D. W,
Peddle, M. T., Kise, A., and Lewis, J.)

Распределение регионов по показателю востребованности (2016)

«От Волги до Енисея…»: образовательная миграция молодежи в России / Н. К. Габдрахманов, Н. Ю. Никифорова, О. В. Лешуков; Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2019. — 48 с. — 200 экз. — (Современная аналитика
образования. № 5 (26)). https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/408113854.pdf

Распределение регионов по показателям межрегиональной
образовательной миграции

Основные формы влияния вузов на развитие городов и регионов
Каналы влияния

Характеристики

1

Экономическое влияние

• Налоги (земельный, НДФЛ и т.д.)
• Университет как работодатель
• Расходы ППС и студентов из других городов

2

Развитие человеческого капитала

• Премия за образование
• Трудоустройство
• Обучение взрослых и работа со школами
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•
Научно-исследовательская и инновационная деятельность •
•
•
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Социально-культурное развитие
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Пространственное и средовое развитие

• R&D в области урбанистики
• Открытые пространства
• Редевелопмент территорий
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Экспертно-аналитическая деятельность

• Поддержка принятия управленческих решений для
города и региона

Обеспечение научно-исследовательских запросов города и региона
Генерация и коммерциализация инноваций
Стимулирование предпринимательства
Гражданская наука
• Волонтерство
• Социальное предпринимательство
• Площадки для городских и региональных мероприятий

Оценка вклада региональных систем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России / О. В. Лешуков,
Д. Г. Евсеева, А. Д. Громов, Д. П. Платонова; М.: НИУ ВШЭ, 2017. — 30 с. — 300 экз. https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/408112764.pdf
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Взаимодействие вузов и регионов/городов: текущие условия

• Высокая неоднородность региональных и городских систем высшего образования

• Федеральный подход к управлению системой высшего образования
• Система разграничения прав и полномочий ограничивает форматы кооперации между вузами и
городами, бизнесом

• «3 миссия» часто не обеспечивается ресурсами
• Низкая мотивация преподавателей и научных сотрудников к реализации проектов по «третьей»
миссии (в условиях предельно высокой обязательной учебной нагрузки)

• Недостаточное стратегическое видение регионов по использованию ресурсов университетов
для решения задач социально-экономического развития (в том числе, сложности формирования
репутации университетов)
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Поддержка «третьей миссии» на национальном уровне
Страна

Практика

США

- акт Бэй-Доула 1980 года
- Цифровая платформа для краудсорсинга гражданской науки

Германия

- Закон о совместном праве интеллектуальной собственности между учеными и
университетами (2002)
- Ежегодная конференция министров образования земель

Финляндия

Актом об университетах (Universities Act) (715/2004) в 2004 году была
официально введена "третья миссия" для университетов.

Великобритания

В 1999 году Соединенное Королевство создало Фонд университетских вызовов
(University Challenge Fund) для стимулирования спин-оффов.

Канада

Программа the Industrial Research Assistance, которая поддерживала создание и
рост спин-офф компаний, которая финансировала почти 40% спин-офф компаний
университетов страны на ранней стадии развития.

Практики вузовской самоорганизации:
- The Talloires Network of Engaged Universities
- Regional universities network (Australia)

Практики развития «третьей миссии» в университетах

Вклад в повышение человеческого капитала
• Развитие предпринимательской культуры среди молодежи
• Проекты «обучения в течение всей жизни» (Народный институт, Детский университет,
Семейный университет и т.д.)
• Форматы проектного обучения
• Содействие в трудоустройстве
• Выравнивание доступа к высшему образованию («Социальный лифт» – НИУ ВШЭ,
Технологический Институт Монтеррея )
• Работа со школами

Вклад в инновационное развитие
• Университет Твенте - программа TOP (Temporary entrepreneurship position/
Временные предпринимательские позиции).
• Оклендский университет и Auckland UniServices Ltd.

• Технологический институт Джорджии (субсидиарное финансирование - фирмы
оплачивают одну треть стоимости услуг, остальные две трети - власти)
• Научные парки (Уорвик, Кембридж, Шенжень)

Экспертно-аналитический центр развития региона
•«Knowledge house» (Великобритания)
•Manufacturing Extension Partnership (США), государственная сеть центров экспертизы и
консалтинга, которая обслуживает малые и средние предприятия
•Анализ Big Data (Университет Глазго)
•Сопровождение стратегии социально-экономического развития территорий

•Разработка концепции культурного кода города
•Центр стратегического развития территорий и урбанистики

•Сопровождение цифровой трансформации региона
•Проектные офисы развития муниципалитетов

Вклад в пространственное развитие
• Программы повышения привлекательности среды кампуса для населения:
- социальные объект (школы, дпо, клиники, объекты культуры,
- стритритейл, сфера услуг
- спортивная инфраструктура, парковые пространства
• Краудсорсинговая платформа по проблемам развития города

• Создание центров урбанистики, подготовка мастер-планов развития территорий
• Экскурсионные проекты, туры по городу/региону

Социальные, культурные и просветительские проекты
• Формирование «центров региональной вовлеченности» (например, The University
Office of Outreach and Engagement в Michigan State University):
 Работа с фермерами: университет организует программы для местных фермеров по
агроменеджменту, маркетингу сельхозпродукции
 Работа с семьями: университет проводит занятия по планированию семейного бюджета,
по здоровым отношениям в семье и т.д.

• Региональные выставочные центры и музейные пространства
• Публичные мероприятия и лекции
• Социальные сервисы для населения
• Волонтерство

Citizen science
Citizen science - вовлечение жителей города/региона в исследовательские
проекты научных коллективов
Наиболее популярные научные области для CS - это астрономия, экология,
зоология, ботаника, медицина, археология, ИТ
• Оксфордский университет: Orchid Observers and Science Gossip, Higgs Hunters,
Climateprediction.net, Galaxy Zoo
• UCL: вовлечение пациентов в медико-биологические исследования, цифровые
гуманитарные проекты по расшифровке текстов
• Университет Аризоны: проект Gardenroots, направленный на оценку загрязненной
почвы
• Lund University - концепция здорового старения
• University of Twente - специальная лаборатория CitizenLab
• Университет Хельсинки - публичные археологические раскопки

Административные решения на уровне вузов
•

Поощрение на конкурсной основе включения преподавателей в проекты, направленные на
решение нужд региона (Королевский Технологический Институт Мельбурна )

•

Зачет времени, потраченный на решение региональных проблем, как преподавательский
стаж (Университет Йоэнсуу, Финляндия)

•

Эффективный контакт для ППС с функционалом по региональному взаимодействию (the
University of the Sunshine Cost., Австралия)

•

Публичное продвижение успеха сотрудников и подразделений, которые оказались наиболее
результативными в части реализации «третьей миссии» (Университет Эдинбурга)

•

Транспарентность результативности «третьей миссии»
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