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Кейс Новой Москвы

Натуральный эксперимент [Hillman, 
2017]: 

2012 г. - реформа по расширению 
границ Москвы: с 1 июля территория 
увеличилась почти в два раза.

41 школа Московской области получила 
столичный статус и перешла в ведение 
Департамента образования г. Москвы

- получили доступ к московскому 
образовательному стандарту и новым 
нормативам финансирования.
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Зарубежные аналоги: Le Grand Pari(s)

2010 г. – запуск проекта по инициативе 
президента Франции Николя Саркози.

Ожидания: расширение транспортной 
инфраструктуры, строительство нового 
жилья и развитие бизнес-кластеров 
[Enright, 2016].

Реальность: развитие метрополитена и 
строительство новых линий 
пригородных поездов, приток 
мигрантов, рост социально-
экономической сегрегации [Desjardins, 
2018].

3



Le Grand Pari(s): эффекты для образования
Эффекты на успеваемость 
от обучения в школе Парижа 
по сравнению с Сен-Сен-
Дени:

Для семей рабочего класса: 
оценки девочек в 1,23 раза 
выше, мальчиков в 1,4 раза 
выше

Для семей среднего класса: 
оценки девочек в 1,7 раза 
выше, мальчиков в 1,8 раза 
выше.

4Oberti M., Savina Y. Urban and school segregation in Paris: The complexity of contextual effects on school achievement: The case 
of middle schools in the Paris metropolitan area //Urban Studies. – 2019. – Т. 56. – №. 15. – С. 3117-3142.



Цель и исследовательские вопросы

Цель – проанализировать пространственное неравенство в 
образовании и оценить краткосрочные эффекты реформы по 
расширению границ столицы для школ Новой Москвы.

Исследовательские вопросы:

1. Как изменилось состояние школ Новой Москвы в результате 
реформы по расширению границ столицы?

2. Как изменились образовательные возможности, траектории и 
результаты учащихся школ Новой Москвы в результате реформы 
по расширению границ столицы?

3. Сохранилось ли неравенство между школами «Старой» и 
«Новой» Москвы? 5



Новая Москва:

ожидания и реальность
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Задачи реформы
29 ноября 2011 г. - соглашение об изменении границы между Москвой и 
Московской областью. 

Какие проблемы предполагалось решить [Нефедова, 2018; Лазукина, 
2019]:

• Перенаселенность Москвы, где плотность населения составляла на тот 
момент 11.000 человек на км2.

• Недостаточный средний размер жилплощади на каждого жителя 
столицы – 19 м2 ;  

• Нарастание транспортных потоков, создающих пробки внутри города, 
так как число жителей за 50 лет выросло в 2 раза, а территория 
проживания увеличилась лишь на 20%; 

• Выведение органов власти и деловых центров из центра на новые 
территории.
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Специфика Новой Москвы

Особенности территории [Махрова, Кириллов, 2018; Нефедова, 2018]:
• Большая часть территории - сельская местность с дачными участками.
• Хаотичная застройка и низкое качество инфраструктуры в сельской 

местности (хуже, чем на юге РФ - в Белгородской области).
• Быстро растут города: в 1,5-2 раза за 5 лет.
• Большой уровень миграции (в т.ч. нелегальной) способствует 

обострению проблем нехватки объектов транспортной и социальной 
инфраструктуры в новых районах.  

• Омоложенная возрастная структура населения

Ход реформы:
Менялись концепции застройки, отказ от малоэтажного строительства.
Дороги, школы и детские сады строятся с большим опозданием по 
сравнению с жилыми домами. 8

 



Дизайн исследования
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Особенности эмпирической базы

Краткосрочная перспектива:
Данные самоотчетов школ в 
2010–2014 гг., собранные в ходе 
реализации Комплексного 
проекта модернизации 
образования. 

2 348 школ 85 муниципальных 
образований Москвы , Новой 
Москвы и Московской области.

Эффект зума: от уровня школ к 
уровню муниципалитетов.
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Долгосрочная перспектива:
Данные форм статистической 
отчетности за 2016-2020 гг.
Данные о результатах ЕГЭ за 
2017-2020 гг.
Данные рейтингов школ за 
2010-2020 гг.
Результаты Всероссийской 
олимпиады школьников за 
2010-2020 г.

1217 школ Москвы и Новой 
Москвы.



Мозаичность данных
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Зарплаты, нагрузка учителей, стоимость учительского часа Школа Месяц, 
2011/12 - 2013/14 гг,

Школа Год, 2016-2020

Доступ к ИКТ,  школьная инфраструктура

Участие школьников в олимпиадах и внеурочная активность, 

Траектории учащихся после 9-го класса
Число медалистов в 9-ом и в 11-ом классах

Школа Сентябрь и декабрь, 
2010 - 2014 гг.

Школа Год, 2016-2020

Школа Год, 2010-2020

Результаты учащихся на ЕГЭ по русскому языку и по математике
Результаты учащихся на ГИА по русскому языку, математике и 
обществознанию
Профильное обучение в 11 классах
Кадровый состав школ

Муниц
.

Год
2010, 2011-2014 гг.

Школа Год, 2017-2020, 
2013-2019

Финансирование и кадры, инфраструктура, обр. возможности, обр. траектории, обр. результаты



Первый этап: Interrupted Time Series
Оценка эффектов:

1. Для финансирования 
и кадрового состава 
школ

2. Для школьной 
инфраструктуры и 
цифровизации

3. Для образовательных 
возможностей 
учащихся
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Shadish W., Cook T. D., Campbell D. T. Experimental and quasi-experimental 
designs for generalized causal inference. – Boston, MA : Houghton Mifflin, 
2002.



Второй этап: Difference-in-Differences
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Оценка краткосрочных эффектов:

1. Для образовательных траекторий 

2. Для образовательных результатов

3. Кросс-валидация для первого этапа

Первая  разность – между годами (до и 
после реформы).

Вторая разность – между школами Новой 
Москвы и остальными.

Разность разностей – эффект для школ 
Новой Москвы в период реформы.

+ контроль предикторов первого этапа в 
качестве ковариатов Angrist J. D., Pischke J. S. Mostly harmless econometrics. – 

Princeton university press, 2008.



Третий этап: мэтчинг
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Подбор “близнецов” для школ Новой Москвы для сравнения 
присутствия в рейтинге школ на основе дореформенных данных:

1. Зарплаты учителей
2. Нагрузка учителей
3. Численность учащихся
4. Процент отсева после 9 класса

Контроль типа учебного заведения

Метод “ближайшего соседа”
[Shadish et al., 2002]

40 школ Новой Москвы - 111 школ “Старой” Москвы - 109 школ 
Московской области



Эффекты для финансирования

и кадрового состава школ
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Зарплаты
В январе 2012 г. В январе 2014 г.



Зарплаты учителей: краткосрочная перспектива

Зарплаты учителей школ Новой Москвы выросли примерно на 10% (около 5 000 рублей) 
и превысили средние значения для Московской области, однако, так и не вышли на 
уровень столицы. 17



Эффекты для учительской нагрузки

Постепенное снижение нагрузки по основной должности (нагрузка по 
совместительству осталась на прежнем уровне). Основное снижение – через год после 
реформы, в 2013–14 уч. г. 18



Эффекты для стоимости учительского часа

Есть значимый прирост, но в итоге школы Новой Москвы отстают от школ «старой» 
части столицы почти в 1,23 раза, и опережают школы Московской области почти в 1,3 
раза. В краткосрочной перспективе неравенство в доходах педагогов сохраняется. 19



По уровню зарплат 
учителей различия 
между Новой и 
“Старой” Москвой 
сократились. 

Средний объем 
фонда начисленной 
заработной платы в 
пересчете на 1 
учителя несколько 
ниже, но эти 
различия не 
значимы.

20

Зарплаты учителей: долгосрочная перспектива



Эффекты для кадрового состава
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Различия по доле 
учителей с высшим 
педагогическим 
образованием и доле 
молодых педагогов были 
выражены минимально, и 
в краткосрочный период 
менялись незначительно.

Одно из самых ярких 
изменений - прирост доли 
учителей с высшим 
педагогическим 
образованием в 2012.

22

Кадровый состав: краткосрочная перспектива



Долгосрочная перспектива: переток кадров?

В долгосрочной 
перспективе нарастают 
значимые различия в 
доле учителей с 
высшей категорией. 
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Эффекты для доступа учащихся 

к ИКТ

24
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Доступ к ИКТ

В декабре 2011 г. В декабре 2013 г.



Эффекты для доступа учащихся к ИКТ

Значимый рост уровня цифровизации во всех школах выборки, причем, наибольший 
прирост в Новой Москве произошел не в первый, а во второй год реформы. Однако 
этого не хватило для того, чтобы «наверстать» столичные школы. 26



Эффекты для электронных журналов

Произошел значительный скачок в доле школ Новой Москвы, использующих 
электронные журналы, однако, этого не хватило, чтобы компенсировать отставание.
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Эффекты для электронных услуг

По этому показателю школы Новой Москвы приблизились к столичным и обошли 
учебные заведения Московской области. Реформа стала стимулом не столько к покупке 
нового оборудования, сколько к более эффективному использованию уже имеющегося. 28



Различия в доступе к скоростному интернету

Доля школ, оборудованных 
доступом к интернету со 
скоростью не менее 2 
мбит/сек.

29

Москва Новая Москва Московская 
область

2011 67% 52% 20%

2012 77% 52% 35%

2013 98% 95% 50%

2016 3% 4%

2017 3% 5%

2018 4% 10%

2019 83% 75%

2020 83% 75%

Доля школ, оборудованных 
доступом к интернету со 
скоростью не менее 100 
мбит/сек. (один из пунктов 
нацпроекта “Образование”)



Эффекты для инфраструктуры 

школ
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Эффекты для школьной инфраструктуры

Различия между школами Москвы, Новой Москвы и Московской области выражены не 
так ярко, хотя в области в данный период произошел небольшой рост инфраструктуры 
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Эффекты для безбарьерной среды в школах

По этому показателю произошел большой скачок, но Новая Москва все равно отстает от 
«Старой». Неравенство сократилось, но не исчезло.
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Капитальный ремонт: долгосрочная перспектива

По доле школ (организаций, 
а не зданий), в которых в 
прошлом году произошел 
капитальный ремонт, 
различия в 2017-2020 гг. 
сохраняются.

Но:
Реорганизация - укрупнение 
комплексов
Источник финансирования?
Порядок получения 
субсидий?

33

Москва Новая Москва Московская область

2011 10% 2% 4%

2012 11% 5% 1%

2013 5% 7% 1%

2017 15% 0%

2018 15% 5%

2019 20% 15%

2020 22% 10%



Эффекты для образовательных 

возможностей

34



Эффекты для внеурочной активности

Небольшой прирост суммарного количества часов внеурочной активности на ученика 
в неделю + рост вариативности. Наибольший рост  - по спортивно-оздоровительному, 
социальному и духовно-нравственному направлениям. 35



Эффекты для профильного обучения

В первый год реформы охват профильным обучением увеличился на 11%, что почти 
вдвое больше прироста в школах Москвы и области. Однако, общее отставание Новой 
Москвы по этому показателю сохранилось. 36



Профильное обучение: долгосрочная перспектива

В долгосрочной 
перспективе 
сохраняются значимые 
различия в охвате 
учащихся профильным 
обучением, несмотря 
на рост этого 
показателя.
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Краткосрочные эффекты для участия в олимпиадах

Значительный скачок числа участников именно дистанционных олимпиад – связан с 
ростом внеурочной активности (0.22***), снижением учительской нагрузки (-0.14*) и 
ростом учительских зарплат (0.17**). 38



Популяризация участия в олимпиадах происходит неравномерно - в 
“Старой Москве” выше доля школ, в которых есть участники регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников  39

Долгосрочные эффекты для участия в олимпиадах



Эффекты для образовательных 

траекторий и результатов ГИА
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Краткосрочные эффекты для 9-классников

41

  % поступивших в 
СПО

% получивших 
аттестат с отличием

Эффекты периода реформы -0.30 (0.34) -0.26* (0.14)

Эффекты Новой Москвы -0.48 (1.57) 0.82 (0.66)

Эффекты Новой Москвы в период реформы 0.11 (2.83) 1.00 (1.19)

Зарплата учителей -0.01* (0.01) 0.01*** (0.00)

Нагрузка учителей 14.17*** (0.78) 0.27 (0.33)

Часы на внеурочную активность 0.04* (0.02) -0.01 (0.01)

Индекс доступа к ИКТ в школе -0.96*** (0.26) -0.09 (0.11)

Индекс школьной инфраструктуры 11.02*** (1.00) 2.08*** (0.42)

Число участников мун. этапа Всероса 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00)

Число участников других очных олимпиад 0.01*** (0.00) 0.01*** (0.00)

Число участников заочных олимпиад 0.01*** (0.00) 0.00*** (0.00)

Константа -13.74*** (1.25) -0.58 (0.53)
Число наблюдений 5,326 5,326
R-квадрат 0.12 0.04



Результаты ГИА: русский язык

В долгосрочной 
перспективе значимые 
различия между 
Москвой и Новой 
Москвой сохраняются в 
течение всего 
временного периода, за 
исключением 2014 г.

Спад в ГИА-2014 - 
изменения в процедуре 
пересчета первичных 
баллов в финальную 
оценку? Ужесточение 
процедур?
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Результаты ГИА: математика

В долгосрочной 
перспективе значимые 
различия между 
Москвой и Новой 
Москвой сохраняются в 
течение всего 
временного периода.

Более ярко выражен 
спад в ГИА-2014
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Результаты ГИА: обществознание

Значимые различия 
между Москвой и 
Новой Москвой 
сохраняются в течение 
всего временного 
периода, за 
исключением 2013 г.

При этом по доле 
учеников, выбравших 
этот предмет, различий 
между выборками 
после 2016 г. нет.

44



Выбор траектории: альтернативный сценарий

Оценка фиксированных эффектов региона (“столичный бонус”) + 
симуляция MCMC для динамики траекторий выпускников: доля 9-
классников, поступивших в СПО росла бы быстрее, чем в реальности 45



Эффекты для результатов ЕГЭ

46



Эффекты для 11-классников
  % получивших 

аттестат с отличием
% набравших >55 б на 
ЕГЭ по русскому языку

%набравших >55 б на 
ЕГЭ по математике

Эффекты для 2012 г. 0.02 (1.01) 2.12 (2.59) -9.04*** (2.33)
Эффекты для 2013 г. -0.09 (1.21) -11.91*** (3.09) -7.39*** (2.78)
Эффекты Новой Москвы -5.78* (2.96) -4.82 (7.57) 9.37 (6.80)
Эффекты Новой Москвы в 2012 г. 5.50 (3.76) 1.63 (9.59) -7.84 (8.62)
Эффекты Новой Москвы в 2013 г. 8.18** (3.89) -9.81 (9.92) -15.41 (8.92)
Зарплата учителей 0.05 (0.04) 0.08 (0.11) 0.06 (0.10)
Доля молодых педагогов -0.08 (0.07) -0.50*** (0.19) -0.33* (0.17)
Доля педагогов, прошедших пов-е квал-ции 0.10*** (0.02) 0.00 (0.06) 0.04 (0.05)
Часы на внеурочную активность 0.02 (0.14) -0.29 (0.35) -0.42 (0.31)
Число участников олимпиад -0.01 (0.03) 0.07 (0.07) -0.01 (0.06)
Доступ учащихся к ИКТ в школе 0.01 (0.01) 0.10*** (0.02) 0.04* (0.02)
Доля школ, использующих эл. услуги -0.00 (0.01) 0.05* (0.03) 0.07*** (0.02)

Доля школ с безбарьерной средой -0.03** (0.01) 0.03 (0.03) 0.02 (0.03)
Доля 11-классников в профильных классах 0.01 (0.01) 0.11*** (0.03) 0.10*** (0.03)
Доля 9-классников, поступивших в СПО 0.19*** (0.03) 0.21** (0.09) -0.01 (0.08)
Константа -2.63 (3.08) 56.74*** (7.87) 34.22*** (7.08)
Число наблюдений 254 254 254
R-квадрат 0.28 0.31 0.29



Результаты ЕГЭ: долгосрочная перспектива

Сохраняются различия 
в доле 
высокобалльников на 
ЕГЭ, несмотря на 
общий прирост этого 
показателя.

При этом нет 
различий по доле 
выпускников, 
получивших “неуд” на 
ЕГЭ (за исключением 
2016 г.)
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Рейтинг школ:

сохраняется ли неравенство?
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Позиции в рейтинге школ

Доля школ Новой 
Москвы, входящих в 
топ-300, в 2013-2018 
гг. растет.

Однако, их школы-”
близнецы” 
демонстрируют 
бОльшее 
присутствие в 
топ-300.

Статистически 
значимые различия 
исчезают в 2016 г.
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Позиции в рейтинге школ

Для рейтингов школ 
Московской области 
нам доступны данные 
для топ-100 школ.

Здесь различия между 
школами Новой 
Москвы и их 
“близнецами” из 
области выражены 
меньше.

Но: различия в 
критериях столичного 
и областного 
рейтингов!
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Выводы и дальнейшие вопросы

Последствия реформы по расширению границ столицы:
1. Значимые эффекты для финансирования, инфраструктуры и 

образовательных возможностей учащихся, но рост, скорее, 
качественный, а не количественный.

2. Стимул для роста образовательных возможностей и результатов.
3. Но при этом неравенство в долгосрочной перспективе 

сохраняется.
Уравновешивают ли сильные стороны школ их слабости? См. 
комплексный показатель - рейтинг школ
Проблема низкого старта?
Резильентные или нет?
Высококонкурентная среда: Московские школы в топе PISA
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Дискуссия

Опыт «Большого Парижа»: что происходит с социально-
экономической сегрегацией и как это отражается на школах Новой 
Москвы? Нужны индивидуальные данные.

Теория эффективно поддерживаемого неравенства [Lucas, 2001]: 
меняющиеся индикаторы в рейтинге школ. См. показатели 
скорости интернета.

Парадокс Зенона: может ли Ахиллес догнать черепаху?
Парадокс Кэрролла: насколько быстро нужно бежать Алисе в 
Зазеркалье, чтобы продвинуться?
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Спасибо за внимание!

Анастасия Котликова, an.kotlikova@gmail.com

Ксения Адамович, kadamovich@hse.ru
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