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Современный мир и его экономика зависит от квалифицированных и образованных 

людей, то есть зависят от образования и науки, от системы высшего образования и 

научно-исследовательских институтов. В большом государстве, таком как Российская 

Федерация, в котором к тому же низкий уровень межтерриториальной миграции по 

сравнению с США и Европейским Союзом, особенно важно размещать университеты 

как можно более равномерно по территории страны, чтобы обеспечить качественное 

формирование человеческого капитала во всех регионах.  

В свою очередь, для эффективного регулирования роста человеческого капитала и об-

разовательного потенциала страны во всех регионах необходимо разработать регио-

нальную политику (далее – РП) федерального центра по размещению производитель-

ных сил на территории страны. В статье [7] дан анализ российской РП и разработаны 

инструменты РП в области услуг высшего образования. Научные основания размеще-

ния системообразующих вузов по территории страны представлены в статьях [4, 5]. 

В СССР и Российской Федерации всегда решающая роль принадлежала центральной 

власти в вопросах по размещению производительных сил по территории страны. В си-

лу социального характера государства, следовало бы ожидать равномерное размеще-

ние вузов по стране, но на самом деле наблюдается большая неравномерность предо-
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ставления государством услуг высшего образования между регионами – всем известна 

концентрация вузов в Москве, в первую очередь, и в Санкт-Петербурге, во вторую оче-

редь, несоразмерное с населением этих городов. Кроме того, широко известно, что и 

качественный уровень преподавания в столичных вузах намного выше, чем в регио-

нальных.  

Неравномерное расположение вузов по территории страны ведет к снижению качества 

человеческого капитала в регионах, на что указывает показатель рейтинга вузов, кото-

рый в целом ниже в регионах. О недостатках РП говорит и то, что конкурсный характер 

присвоения статуса «национальный исследовательский университет» (НИУ) и дирек-

тивный характер присвоения статуса «федеральный университет» не оправдали себя 

полностью. По данным международных рейтингов, рассмотренных в статьях [2] и [6] 

вузы со специальными статусами (ФУ, НИУ), которые должны быть драйверами обра-

зования в РФ и войти в топ-100 лучших вузов не справились со своими задачами.  

В частности, некоторые вузы, не имеющие специальные статусы, занимают более вы-

сокие позиции в международных рейтингах, чем вузы, имеющие эти статусы. 

Рассмотрим ведущие мировые вузы, занимающие высокие позиции в международных 

рейтингах и вузы с вековой историей становления. Одним из старейших университе-

тов мира является Университет аль-Азха́р [12]. Он был основан в 970 году (т.е. в X веке) 

в Каире. Через Каир издавна проходили торговые пути – как сухопутные, так и водные 

по реке Нил. Это обстоятельство являлось важным для экономики города и создание 

там университета [8]. Старейшим вузом Англии является всемирно известный Окс-

фордский университет. Изначально была построена крепость, куда впоследствии начал 

стекаться народ, что привело к созданию города [11]. А создание города привело к со-

зданию учебных заведений. Из Оксфорда вышло 40 нобелевских лауреатов. Универси-

тет ежегодно входит в топ-10 рейтинга ARWU,QS. 

Наибольшее количество нобелевских лауреатов живет и работает в США. История ста-

новления американских университетов тесно связано с английскими университетами. 

В свое время иммигранты из Англии приехали в Америку и создали колледжи, затем 

университеты [9]. Самые востребованные и находящиеся на первых строчках рейтин-

гов Times Higher Education, QS World University [6] вузы США – это Массачусетский Тех-

нологический институт, Гарвардский университет и Стэнфордский университет. 

Университеты в США стали появляться вскоре после возникновения этой, относитель-

но молодой страны, с XVII века. Всемирно известный Гарвардский университет отно-

сится к числу старейших университетов. Тем самым, длительность существования уни-

верситета является одним из фактором, определяющим качество обучения. К 1819 году 

в США существовало всего 13 университетов [3]. А на данный момент в США 4182 вуза, 

в которых обучаются 14.8 млн. студентов. Приблизительно 59% вузов являются част-
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ными, 41% – государственными. Причем большинство студентов – это иностран-

цы [10]. Большое количество университетов, студентов в стране говорит о том, что 

США является крупнейшим производителем услуг образования в мире. Также, это сви-

детельствует об огромном научно-образовательном потенциале страны, который и 

определяет ее технологическое лидерство в мире.  

То, что половина студентов – иностранцы, говорит о том, что образование в США, как 

сфера услуг образования, очень привлекательная для молодежи всего мира. Кроме то-

го, это означает, что образовательной системе США удается собирать очень качествен-

ных студентов, из числа наиболее талантливой части молодежи мира. Последнее, в 

свою очередь, определяет высокое качество на выходе: лучшие выпускники школ ми-

ра, получив образование в университетах США, дающих высокое качество образова-

ния, становятся наиболее качественными специалистами. А поскольку в силу привле-

кательности местного рынка труда, они еще и остаются в США, то становятся особенно 

эффективными драйверами технологического и экономического развития страны.  

В плане механизма образования университетов интересна история другого известного 

на весь мир вуза – Массачусетского университета. Его основал Вильям Бэртон Роджерс с 

целю реализации собственной концепции образования, на которой мы не будем здесь 

останавливаться. Этот пример важен тем, что частная инициатива в создании универси-

тетов позволяла разнообразить концепции обучения, создать конкуренцию между ни-

ми, что способствовало повышению качества все системы высшего образования. 

Еще одной особенностью университетов США является то, что они тесно сотрудничают 

с частными компаниями, а также окружены венчурными фирмами, основанными сво-

ими же студентами.  

Университеты Китая в последние два десятилетия совершили скачок в образовании. 

Их университеты и высококвалифицированные выпускники ценятся во всем мире. Это 

является результатом целенаправленной политики государства. В частности, в Китае 

начата Программа 211, в которой 100 лучших вузов борются за статус наилучших вузов 

мира. Число таких вузов составило 112, причем туда вошли 39 «ключевых» вузов. С це-

лью усиления конкуренции и привлечения частного капитала в систему предоставле-

ния услуг высшего образования с 2002 года в Китае был принят закон, по которому 

частные имеют те же права, что и государственные. На 2014 год в Китае зарегистриро-

вано 2529 вузов, в которых обучалось 35.59 млн.человек. 

Для поиска путей прогресса и улучшение человеческого капитала мировые страны 

ищут различные способы их преодоления. Ролью улучшения образования и человече-

ского капитала выступают университеты. Все мировые университеты конкурируют 

между собой качеством предлагаемых услуг. Но не просто университеты, а создание 

мощных современных инновационных научных университетов. 
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Из опыта постсоветских стран интересен Казахстан, который пошел по пути создания 

в республике нового качества образования, которым стал «Назарбаев Университет». 

Это высшее учебное заведение, которое было открыто по инициативе президента Ка-

захстана Н. А. Назарбаева в г. Нур-Султан (Астана). Создание университета вело к со-

зданию в Казахстане национального бренда высшего образования, где собрались луч-

шие в мире ученые для взаимодействия и сотрудничества [1]. 

Университет является автономным и работает по собственным образовательным про-

граммам и регулируется специальным Законом Республики Казахстан о статусе «На-

зарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».  

В 2015 году состоялся первый выпуск с 380 бакалаврами и 142 магистрантами. 

Университет сотрудничает со многими колледжами и вузами Великобритании и 

США. Ректором университета является иностранец – Шигео Катсу. На руководящих по-

стах университета сидят не только уроженцы Казахстана, но и иностранные профессо-

ра из Италии, Канады, Японии и др. Этот пример также позволяет сделать вывод, что 

для того, чтобы сделать рывок в системе образования, надо приглашать как иностран-

ных профессоров, так и поручать руководство университетов не своим, а приглашен-

ным из-за рубежа кадрам. 

Проведенный здесь краткий обзор позволяет сделать следующие выводы: 

1. Лучшие университеты мира совсем необязательно располагаются в столицах 

стран. Напротив, примеры США и Великобритании показывает, что лучшие 

университеты этих стран расположены в совершенно разных частях государства 

и довольно далеко от столиц. Это кардинально отличается от российской (ра-

нее – советской) ситуации.  

2. Расположение многих ведущих вузов говорит о том, что университет можно со-

здать в любой местности, учитывая активную мобильность студентов и препо-

давателей на сегодняшний день. 

3. Пример Казахстана, в котором «с нуля» создан университет мирового уровня, 

получивший название «Назарбаев Университет», говорит о том, что государство 

может решать задачу скачкообразного повышения качества высшего образова-

ния на своей территории. Это является примером для России.  

4. Также этот пример показывает, что при создании «с нуля» университета миро-

вого уровня надо опираться, главным образом, не на местные кадры, а на ино-

странных профессоров из стран и университетов, которые уже достигли миро-

вой уровень образования. Кроме того, и руководящие позиции, вплоть до рек-

тора университета должны занимать иностранцы, приглашенные из мировых 

университетов.  

5. Большая доля иностранцев среди студентов страны является индикатором кон-

курентоспособности системы высшего образования. Кроме того, привлечение 
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студентов со всего мира повышает конкуренцию среди абитуриентов и помога-

ет отбирать лучших из них, что в свою очередь, способствует повышению каче-

ства всего образовательного процесса и качеству подготавливаемых кадров.  

6. Если еще и сделать местный рынок труда привлекательным для трудоустрой-

ства выпускников мировых университетов, как в США, то выпускники этих уни-

верситетов становятся эффективными драйверами технологического и эконо-

мического развития страны. 

7. В равномерном размещении системообразующих университетов и мировых 

университетов по территории страны большую роль играет частная инициатива 

в создании университетов, т.к. филантропы заинтересованы в создании универ-

ситетов в местности, где они живут. Кроме того, частная инициатива в создании 

университетов повышает конкуренцию концепций высшего образования, что 

усиливает как конкуренцию самих университетов, так и повышает конкуренто-

способность всей системы образования страны. 

8. Университеты играют роль драйвера технологического развития страны, если 

тесно сотрудничают с частными компаниями, формируют благоприятные усло-

вия студентам создавать венчурные фирмы, взаимодействующие с вузом. 

Исследование проведено в рамках выполнения НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ. 
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