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Глава 4. Применение квалиметрии в оценке качества и 
обеспечении конкурентоспособности в высшем образовании 

В условиях глобализации высшего образования1, увеличения количества 
вузов и доминирования стран с рыночной экономикой происходит постоянный 
рост конкурентной борьбы между вузами за ведущие позиции на рынке 
образовательных услуг, за эффективное использование ресурсов: абитуриентов, 
лучших профессоров и преподавателей, финансов, иностранных студентов и 
аспирантов. 

С маркетинговой точки зрения рынок образования может рассматриваться 
в масштабах отдельных личностей, организаций и общества в целом, а на каждом 
из этих уровней разбит на целевые группы, наиболее массовыми из которых 
являются абитуриенты, частные фирмы и государственные организации. 
Вследствие этого, для определения роли и места вуза в обществе, а также его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и рынке труда имеет 
место сложная измерительная задача - задача количественного оценивания 
качества вузов. Пожалуй, наиболее важной составляющей качества вузов, тесно 
связанной с их конкурентоспособностью, является качество образования в вузе. В 
связи со сложной организацией деятельности вузов их качество является 
комплексной характеристикой, оценивание которой является сложной задачей. 
Одним из подходов к оцениванию качества вузов является рейтингование, 
представляющее собой набор взаимосвязанных процессов, основными из которых 
можно отметить: сбор информации о деятельности вузов, структурирование 
собранной информации, ее обработка, а также публикация результатов обработки 
в виде ранжированных списков. В этой связи становится очевидным, что 
наиболее сложными объектами рейтингования становятся университеты, 
имеющие в большинстве своем значительные отличия как между собой, так и от 
других образовательных учреждений. 

Следует отметить, что рейтинги вузов представляют собой 
преимущественно, во-первых, количественные оценки качества образовательного 
процесса в вузе, и, во-вторых, оценки качества ведущейся в нем научно-
исследовательской деятельности. Оценки качества каждого из этих видов 
деятельности вузов даже по отдельности имеют достаточно сложную структуру. 
Эта сложность еще больше увеличивается когда оцениванию подвергаются вузы 
из разных стран мира. Для количественного оценивания качества сложных 
объектов любой природы, примерами которых являются вузы, и была создана 
дисциплина квалиметрия. Естественно, что ее модели и методы применимы и для 
построения рейтингов вузов.  

Поскольку в квалиметрии все измерения осуществляются по сравнению с 
мировым уровнем, а выбираемые критерии (и их веса) имеют достаточно строгое 
обоснование, использование ее методологии при построении глобальных и других 
рейтингов вузов практически не имеет альтернатив, особенно в ситуации, когда 
не только рейтинги, но и информация о процессах их подготовки (рейтингования) 
подлежит публикации. Использование квалиметрии при построении рейтингов 

                                                
1  «Объем мирового рынка образовательных услуг достигает 100 млрд. долл. США». Источник: 

Чеботарева М. С. Россия на мировом рынке образовательных услуг // Молодой ученый. - 2012. - №5. - С. 249-
252. 
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вузов автоматически обеспечивает соблюдение Берлинских принципов 
ранжирования (в т.ч. транспарентности2, валидности3 и релевантности4). 

4.1. Краткая история возникновения и развития системы образовательных 
рейтингов 

История академического ранжирования берёт своё начало с 1870 года, 
когда Комиссия Бюро по образованию США начала публиковать ежегодные 
отчеты со статистической информацией и классификацией учебных заведений 
страны. 

Она же в 1911 году опубликовала обновленный рейтинг 344 
образовательных учреждений высшей школы США. В дальнейшем, вплоть до 80-
х годов прошлого столетия появлялись разнообразные рейтинги университетов и 
колледжей, составленные, как правило, не очень авторитетными 
исследовательскими организациями и средствами массовой информации США. 
При этом ранжирование проводилось обычно на национальном уровне, когда 
сравниваемые университеты находились внутри одной страны. 

Второй этап истории университетских рейтингов начался с 1983 года, 
когда авторитетным по всей Америке журналом «US News&World Report» был 
опубликован список5 50 лучших вузов США, что инициировало дальнейшую 
систематическую работу в этом направлении. Рейтинг создавался в помощь 
студентам и их родителям для принятия решения относительно выбора высшего 
учебного заведения. С тех пор этот журнал ежегодно публикует наиболее 
авторитетный рейтинг американских университетов [58]. 

С 2003 года начался третий этап в развитии практики рейтингования 
вузов, связанный с первым шагом в построении системы глобальных 
университетских рейтингов. Шанхайский университет (Китай) с 2003 года начал 
составлять ежегодный академический рейтинг ведущих университетов мира 
(Academic Ranking of World Universities), в дальнейшем называемый ARWU [57]. 
Именно с этого года начинается новая история университетских рейтингов, т.к. 
впервые была успешно применена «сквозная» методика оценки вузов, независимо 
от страны их происхождения. 

Несколько позднее (в 2004 году) свою ежегодную версию лучших 
университетов мира предложила британская организация «TSL Education Ltd», 
публикуя ее в издании «The Times Higher Education» [59]. После ряда слияний и 
трансформаций она продолжает оставаться на международном рынке 
поставщиком глобального рейтинга Thе World University Rankings (THE). А ранее 
сотрудничавшая с THE в деле составления глобальных рейтингов компания 

                                                
2  В русском языке синонимами термина «транспарентность» можно было бы считать «открытость», 

«гласность», «публичность» 
3  Валидность (от франц. valide — законный, действительный) — применительно к исходной 

статистической информации, используемой в экономических исследованиях: надежность информации, 
отсутствие в ней ошибок, обусловленных неточностью выбранной методики сбора данных 

4  Релевантность (от лат. relevo — поднимать, облегчать) - в общем смысле — «адекватность», то есть 
не только оценка степени соответствия, но и степени практической применимости результата, а также 
степени социальной применимости варианта решения задачи. 

5  См. http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com 
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Quacquarelli Symonds (QS) осталась на рынке университетского глобального 
ранжирования в роли самостоятельного и достаточно авторитетного игрока6. 

В том же 2004 году международное рейтинговое движение было 
поддержано лабораторией «Cybermetrics», входящей в исследовательскую группу 
Центра информации и документации Национального Исследовательского Совета 
Испании и опубликовавшей свой рейтинг Webometrics [60], в дальнейшем, для 
простоты будет именоваться Web. Эта система опирается в основном на 
показатели интернет-активности вузов и анализ университетских сайтов. В зону 
внимания Web попадает примерно 16-20 тыс. университетов, в результате анализа 
которых формируется итоговая таблица, включающая 4 тысячи вузов мира. Это в 
несколько раз больше, чем в других рейтингах. Как заявляют разработчики Web, 
его целью, в основном, является анализ исследовательской активности 
университетов.  

Следующий значительный шаг был сделан в 2007 году Советом по 
оцениванию и аккредитации в сфере высшего образования Республики Тайвань 
(Higer Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan), начавшего 
публикацию своего собственного рейтинга – Perfomance Ranking of Scientific 
Papers for World Universities) [61], в дальнейшем будет именоваться PRSP. В этом 
рейтинге представлено 500 ведущих университетов мира, оцененных в основном 
с точки зрения исследовательской деятельности в части написания научных 
статей. 

Вышеперечисленные пять глобальных рейтингов – ARWU, QS, THE, Web 
и PRSP – выступают в качестве общепризнанных мировым сообществом. И в 
мире уже сложилась новая профессия – рэнкер (ranker), т.е. составитель 
рейтингов, деятельность которых активно поддерживается органами 
государственного и надгосударственного управления (например, Еврокомиссией, 
ООН и ЮНЕСКО). 

Что касается других глобальных рейтингов, то они в дальнейшем, как 
правило, не будут упоминаться. Или в силу своей «вторичности» (то есть опоры 
на информацию, полученную с помощью указанных выше 5 глобальных 
рейтингов). Или в силу того, что они являются интернет-рейтингами (например, 
«АркаЛер» и «World Universities Web Ranking») - то есть базируются на 
информации, добытой с помощью интернета.  

Как продолжение процесса глобализации, в 2009 году началась разработка 
новой, более объективной многомерной всемирной системы рейтингов 
университетов (Имеется в виду, планирование появления в 2011 году 
Комплексного глобального университетского рейтинга (Multi-Dimensional Global 
University Ranking), разрабатываемого по заказу Европейской Комиссии. К его 
разработке приступил созданный специально для этого консорциум CHERPA. 
(Методология составления этого рейтинга пока не обнародована). 

4.2. Краткая история возникновения и развития системы рейтингов в России 

В предыдущей главе были обозначены некоторые задачи, которые 
приходится решать профессорско-преподавательскому составу (ППС) высшей 
школы, для того, чтобы обеспечить её успешное функционирование. Способы 
решения каждой из этих задач в отдельности представляются полезными сами по 
                                                

6  http://www.topuniversities.com  
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себе, и в этом отношении они могут рассматриваться как частные задачи, 
направленные на решение комплексной проблемы – совершенствования в нашей 
стране системы высшего образования. 

Но кроме этой проблемы есть тесно связанная с ней другая комплексная 
задача: с учетом всех, рассмотренных выше частных вопросов сопоставлять 
между собой по качеству многочисленные образовательные учреждения высшей 
школы. Как уже отмечалось, результаты подобного сопоставления могут быть 
представлены в виде ранжированного списка (рейтинга) вузов:  

 частного – если сравниваются вузы по отдельным частным критериям, 
например, по региональному признаку или по своей специализации 
(технические, медицинские, военные, сельскохозяйственные) вузы 
отдельной страны.  

 национального – если сравниваются вузы отдельной страны. 

 глобального – если сравниваются вузы многих стран мира. 
Из многочисленных социальных групп, по разным причинам 

заинтересованных в объективном решении «измерительной» задачи 
конкурентоспособности (и/или качества) вузов, можно выделить три (хотя 
некоторые авторы иногда выделяют и большее их число – от четырёх [51] и более 
[46]), представляющихся наиболее важными: 

 общество (развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора и ограниченных ресурсов, 
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны и др.);  

 личность (основными ресурсами на рынке труда и ключевыми 
потребителями на рынке образования являются люди: студенты и их 
родители, штатный и привлеченный ППС);  

 фирма (работодатели) (вузы теснейшим образом связаны с рынком труда, 
на котором они предлагают высококвалифицированные людские ресурсы, 
удовлетворяя потребности частных предприятий и государства).  
Учитывая, что система образования Российской Федерации развивается в 

условиях рыночной экономики и что количество организаций, предоставляющих 
населению услуги в сфере высшего образования, превысило 3 тысячи7 – не 
приходится удивляться, что между вузами возникла (и не могла не возникнуть!) 
конкуренция на рынке образовательных услуг. И, как следствие, возникла 
потребность в сопоставительном количественном оценивании объектов такого 
рынка – то есть вузов. Сравнительно небольшое количество публикаций, 
например, [40, 41, 51, 54, 66, 68], в отечественной печати по этой тематике (к тому 
же сильно зависящей от степени концентрации вузов в том или ином городе), 
свидетельствует о том, что процесс исследований в данной сфере только набирает 
силу. 

                                                
7  По данным Минобрнауки в России "функционирует более 1400 вузов, филиальная же сеть 

насчитывает 2164 образовательных учреждения. Суммируя эти цифры, мы получаем 3 – 3,5 тысяч вузов в 
России". Источник: Сержан Калиев. Бангладешцы сядут за парты МИЭТа // Инверсия, 2012, № 2 (128). - 
(Сетевой ресурс), 26 марта 2012 года. - http://www.in-versia.ru/numbers/128_March.pdf 
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Появлению рейтинга вузов (если он претендует хотя бы на минимальную 
достоверность) должно предшествовать опубликование какого-то количества 
теоретических работ, этот рейтинг обосновывающих. И, действительно, среди 
подобных теоретических публикаций можно назвать следующие  : 

 сравнительно новую коллективную монографию Васильева В.И. и др. 
«Оценка качества деятельности образовательного учреждения» [50]; 

 фундаментальные публикации8 специалистов Исследовательского центра 
теории непрерывного образования Российской академии образования под 
руководством академика РАО А.М.Новикова, разбирающие многие 
важные вопросы построения системы ранжирования вузов и обеспечения 
ее корректности [66]; 

 «Методика и технология измерения качества вуза как основа для 
регулярного рейтингования московских вузов» [67]; 

 и др. 

Естественно, что такого рода теоретический анализ первоначально 
ориентирован на создание систем местных (частных) рейтингов. Из имеющихся 
исследований в этой области можно упомянуть работу Андрейчиковой О.Н.,  
Андрейчикова Ю.В. и Шленова Ю.В. [40], в которой 13 самых известных 
московских ВУЗов (среди преподаваемых специальностей в которых есть 
«Прикладная информатика в экономике») проранжированы по качеству и 
конкурентоспособности предоставляемых образовательных услуг. При этом 
использовался метод анализа иерархий (который, как уже говорилось, фактически 
относится к одному из квалиметрических методов). Сопоставлялись следующие 
учебные заведения высшего образования:  

 ГУУ: Государственный университет управления, 

 ГУ ВШЭ: Государственный университет Высшая школа экономики, 

 МАИ: Московский авиационный институт, 

 МГОПУ: Московский государственный открытый педагогический 
университет9 

 МГПУ: Московский государственный педагогический университет, 

 МГУПИ; Московский государственный университет приборостроения и 
информатики, 

 МИИТ: Московский институт инженеров транспорта, 

 МИЭТ: Московский институт электронной техники. 

 МИСиС: Московский институт стали и сплавов, 

 МСА: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева,  

 МЭИ: Московский энергетический институт, 

 МЭСИ: Московский экономико-статистический институт, 

                                                
8  А.М. Новиков, Д.А. Новиков. Качество образования: система внутренних и внешних оценок // 

"Народное образование", 2007, №9.     А.М. Новиков, Д.А. Новиков, Н.Ю. Посталюк. Как оценивать качество 
базового профессионального образования? // "Специалист", 2007, №№ 9, 10.     А.М. Новиков. Понятие 
"образованность" в постиндустриальном обществе //  "Специалист", 2008, № 3. 

9  с 19 октября 2006 года - Московский государственный гуманитарный университет имени 
М. А. Шолохова (МГГУ имени М. А. Шолохова) 
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 РГУИТП: Российский государственный университет инновационных 
технологий и предпринимательства. 

Во внимание принимались 13 факторов, учитывающих интересы 3 
социальных категорий: государства, студентов и работодателей. По их 
совокупности на 1 месте по качеству и конкурентоспособности оказался МИЭТ - 
Московский институт электронной техники. 

При всех достоинствах этой действительно интересной работы, можно 
указать и некоторые присущие ей недостатки. В частности, не очень убедителен 
(слишком мал!) перечень из 13 факторов, по которым проводился анализ. А самое 
главное – некоторая парадоксальность полученных результатов: оказывается 
МГУ им. Ломоносова, который очень многие граждане нашей страны считают 
одним из объектов нашей национальной гордости, не достоин того, чтобы 
входить в число 13 лучших московских ВУЗов! Вероятно, эта удивительная 
ситуация возникла только потому, что среди учебных дисциплин, преподаваемых 
в МГУ, не нашлось места для дисциплины «Прикладная информатика в 
экономике».  

В 2005 году благотворительным фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
было создано10 рейтинговое агентство РейтОР, на сайте которого ежегодно 
публиковалось около 25 национальных рейтингов российских ВУЗов. А всего 
таких рейтингов различными российскими рейтинговыми организациями в год 
выпускается более 30.  

С некоторым опозданием по сравнению с другими развитыми странами, 
попытки создать собственные глобальные университетские рейтинги 
сравнительно недавно были предприняты и у нас в стране. Речь идёт о двух таких 
попытках. 

Первая из них относится к 2009 г., когда был создан проект российско-
армянского рейтинга «АркаПер». В основе этого рейтинга, которого можно 
отнести к категории «интернет-рейтинг», лежит расчёт ранга университета на 
основе индекса виртуального интеллектуального капитала (ОИВИК). ОИВИК 
выводится на базе измерения и оценивания так называемых нормализованных 
индексов «качества и востребованности» веб-сайтов университетов с помощью 
индексов цитирования, полученных из глобальных поисковых систем, как в 
англоязычном, так и в русскоязычном образовательном сегменте сети. Данный 
рейтинг в динамике определяет конкурентоспособность университетов, 
идентифицирует потенциал их возможных успехов и достижений и не зависит от 
предпочтений российских и зарубежных экспертов, подверженных различным 
посторонним влияниям. Главные недостатки этого рейтинга – неясность в 
толковании используемых показателей и пояснениях о том, чему равна и как 
формировалась выборка ВУЗов; а также как и когда проводился сбор и анализ 
информации [63]. 

В том же 2009 году независимым агентством «РейтОР» при 
консультационной поддержке Московского государственного университета 
(МГУ) начата публикация российского рейтинга ведущих университетов мира 
«Global Universities Ranking»; (в дальнейшем будем называть его GUR). GUR 
основан на учете учебной и научной деятельности, компетентности 
преподавательского состава, наличии современной материально-технической 

                                                
10  Рейтинговое агентство РейтОР как самостоятельная организация прекратила свою деятельность в 

2011 году. См. Муравьёва Марина. Рейтинговое агентство «РейтОР» прекращает работу // Наука и 
технологии России (Сетевой ресурс), 11.04.2011. - http://www.strf.ru 
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базы и востребованности выпускников на рынке труда. Для каждой 
характеристики оценивается определенное количество показателей, что приводит 
к минимизации весомости каждого из них. А это, по мнению разработчиков, 
позволяет добиваться комплексности оценки деятельности вузов [64]. Учитывая, 
что GUR возник гораздо позже основных университетских глобальных рейтингов, 
его методология в той или иной степени аккумулирует все ранее использованные 
ключевые факторы, а потому может считаться одной из современных и 
адекватных. 

Ещё одно направление в построении глобальных рейтингов связано с 
оценкой на их базе рейтингов конкурентоспособности университетов. При этом 
"рэнкеры" исходят из предположения, что стоимость обучения в вузе должна 
зависеть от качества предлагаемых в нем образовательных услуг, которое, в свою 
очередь, определяется количеством набранных вузом т.н. рейтинговых баллов. 
Тогда показателем конкурентоспособности вуза служит традиционный показатель 
«качество/цена». Это эквивалентно сравнению для разных вузов значения 
показателя стоимости одного рейтингового балла, исчисляемого как отношение 
стоимости одного года обучения (разумеется, - платного) к количеству набранных 
рейтинговых баллов. Апробация такого подхода была осуществлена на примере 
МГУ, СПбГУ и американского университета Rutgers [68]. Простота этого подхода 
является чрезвычайно привлекательной, однако некоторые другие исследователи 
подвергли его критике. Они обращали внимание на то обстоятельство, что 
ценовая политика университетов слишком сильно зависит от государственной 
политики в сфере образования [69].  

Тот факт, что в России было допущено некоторое отставание с анализом 
методик зарубежного рейтингования и созданием собственных глобальных 
университетских рейтингов имел то неприятное последствие, что разработчики 
пяти общепризнанных мировых рейтингов (о которых говорилось выше) 
воспользовались этим в целях использования не принятых в научной полемике 
приемов, искусственного понижения репутации своих оппонентов. 

И не удивительно, что в 2009-2010 году российские вузы буквально 
взбунтовались против международных университетских рейтингов, полагая, что 
отечественная система высшего образования в мире сильно недооценена. Как 
следствие, Российский союз ректоров потребовал пересмотреть существующие 
глобальные критерии оценки российских вузов. И, в частности, удалось добиться 
нескольких встреч между представителями МГУ и рейтинга THE. Одним из 
позитивных результатов этих контактов – разработчики THE внесли 
определенные позитивные коррективы в методику рейтингования университетов 
и скорректировали данные об МГУ [65]. 

Заметим, что сам факт разработки российского глобального рейтинга GUR 
при консультативной поддержке МГУ явился своеобразным актом протеста 
против уже имевшихся глобальных рейтингов. 

Нужно сказать, что недооценка западными глобальными рейтингами 
российской системы высшего образования проявляется и в недооценке нашей 
вузовской науки. Это проявляется в том, что там давно сформировалась система 
научного цитирования, при которой на Западе имеется пул журналов, публикации 
в которых только и учитываются при рейтинговании. Кроме того, там существует 
негативная практика, когда авторы этих журналов ссылаются друг на друга. 
Между тем статьи в некоторых национальных (в частности - российских) 
журналах могут не уступать по научному уровню работам, опубликованным за 
рубежом. Но при этом они остаются за рамками систем цитирования, а значит – и 
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учета в рейтингах. Именно этот факт лег в основу предложенной МГУ системы по 
расширению научных источников для расчета индекса цитируемости, хотя его 
принятие вряд ли существенно изменит сложившуюся диспозицию университетов 
[65]. 

Сказанное выше заставляет с осторожностью относиться к информации о 
действительном положении в мире лучших российских университетов, 
почёрпнутой из известных глобальных рейтингов. Эта осторожность 
(переходящая в недоверие) вызвана следующими обстоятельствами.  

Во-первых, касающихся России противоречивостью и неустойчивостью 
западных рейтинговых оценок. Например, в британском рейтинге THE МГУ в 
2004 году занимал 92-ю позицию, в 2005 – 79-ю, в 2006 – 93-ю, а в 2007 г. резко 
упал на целых 138 пунктов, оказавшись на 231-ой позиции. Такие скачки 
рейтинга ведущего российского ВУЗа, конечно, не могут быть объяснены 
объективными обстоятельствами. Трудно объяснить и скачки места МГУ в 
рейтингах ARWU в 2003 и 2007 годах. Возможно, это связано с тем, что рэнкеры 
периодически меняют методику учета тех или иных сторон деятельности 
университетов, а иногда используют существенно скорректированную (и не 
всегда - в объективную сторону) информацию о некоторых ВУЗах. В результате 
наблюдаются перепады оценок в разных рейтингах, например, 5-е место МГУ в 
2009 году в рейтинге GUR и 227 – в рейтинге PRSP. Здесь в полной мере 
проявляется роль весовых коэффициентов, за счет которых некоторые показатели 
деятельности вузов оказываются гипертрофированно измененными (в большую 
или меньшую сторону). И не исключено, что шкала весов в GUR была построена 
таким образом, что преувеличивала некоторые объективные, но нетипичные для 
других вузов достижения МГУ. 

Во-вторых, не всегда обоснованным и полным учётом материального 
оснащения университетов. Данное обстоятельство отчасти объясняет 5-е место 
МГУ в рейтинге GUR. Введя высокий вес показателю материального обеспечения 
МГУ, рэнкеры GUR дали ему преимущество за счет того, что он является 
единственным в мире вузом, запускающим свои спутники и имеющим 
суперкомпьютер на 500 терафлопс (что, вообще-то, имеет некоторые основания). 

В-третьих, другим нетипичным (для западных рейтингов) преимуществом 
МГУ является широта и фундаментальность университетского образования 
(проявляющаяся в объёме сетки читаемых курсов), что почти не учитывается в 
западных рейтингах. Так, если принять максимальное число всех курсов, 
читаемых в университетах мира, за число N, то в МГУ читается 2/3 курсов от этой 
величины, в то время как любой другой ведущий зарубежный университет 
набирает их не более половины. Наверное, широта читаемых курсов должна 
найти отражение в рейтингах, хотя роль этого фактора в университетском 
ранжировании исследована не в полной мере. 

4.3. Недостатки системы рейтингования вузов и использование квалиметрии 
для их нейтрализации 

 
Очень часто, хороший рейтинг предполагает учет разных групп свойств, 

определяющих качество высшего образования в вузе. В дальнейшем показатели 
этих групп подлежат свёртыванию (наиболее часто – суммированию), 
посредством соответствующих весовых коэффициентов, которые во всех 
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рейтингах определяются экспертно. А это значит - в значительной степени 
субъективно. В защиту такого «нестрогого» подхода можно сказать лишь то, что 
сегодня никакой эффективной альтернативы (кроме квалиметрии) у него нет. Все 
многообразие групп свойств и весовых оценок для 5 глобальных рейтингов 
сведено в табл. 8.  

 
Таблица 8 

Критерии ранжирования, используемые в основных глобальных 
университетских рейтингах 

Название 
Рейтинга Показатели Вес,  

% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ARWU 
Число статей, опубликованных в журналах Nature и Science 20 

Число статей, индексируемых в базах данных Science Citation Index 
Expanded иSocial Sciences Citation Index (Thomson Reuters) 20 

THE 

Среднее число цитирований в расчете на одну статью (нормализованное по 
областям науки, по данным базы Web of Science, Thomson Reuters) 37,5 

Объем и репутация научно-исследовательских работ 30 

Доход от исследований 2,5 

QS Среднее число цитирований в расчете на одну штатную академическую 
единицу (по данным базы Scopus, Elsevier) 20 

Web 

Число результатов поиска по сайту ВУЗа научной поисковой 
системой Google Scholar и число цитирований найденных документов 12,5 

Число «ценных» файлов, размещенных на сайте (число файлов с 
результатами исследований четырех форматов: PDF, PS, DOC и PPT) 12,5 

PRSP (все 
показатели 

из баз 
данных 

компании 
Thomson 
Reuters) 

Число статей за последние 11 лет 10 

Число статей за текущий год 10 

Число цитирований за последние 11 лет 10 

Число цитирований за последние 2 года 10 

Отношение числа цитирований к числу статей за последние 11 лет 10 

Индекс Хирша (h-index) статей университета за последние 2 года 20 

Число высокоцитируемых статей за 11 лет (верхний 1% наиболее 
цитируемых статей для заданного года публикации и области науки) 15 

Число статей в высокоцитируемых журналах за последний год 
(учитываются журналы, входящие в верхние 5% по импакт-фактору в своей 
области науки) 

15 
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Название 
Рейтинга Показатели Вес,  

% 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ARWU Общее число выпускников ВУЗа, получивших Нобелевскую премию или 
медаль Филдса 10 

THE Оценка преподавания и условия обучения 30 

QS 

Индекс академической репутации 40 

Отношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов 20 

Индекс репутации ВУЗа среди работодателей 10 

УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ARWU 

Общее число работников ВУЗа, получивших Нобелевскую премию или 
медаль Филдса 20 

Число часто цитируемых исследователей, работающих в 21 предметной 
области (25011 лучших ученых по базе данных Web of Knowledge) 20 

Web Число уникальных внешних ссылок на страницы сайта университета, 
найденных через поисковые системы Yahoo Search, Live Search и Exalead 50 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ARWU 
Показатель, определяемый как отношение суммарного количества баллов 
по всем индикаторам к численности академического персонала полного 
рабочего дня 

10 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

QS 

Доля иностранных преподавателей от общей численности 
преподавательского состава 5 

Доля иностранных студентов от общего контингента обучающихся 5 

РАЗМЕР 

Web Число страниц сайта, получаемых в результате поиска системами Google, 
Yahoo, Live Search и Exalead 20 

Источник: Балацкий Е.В., Екимова Н.А.   [41] 
 

Однако состав групп свойств является, как правило, вторичным 
агрегированием, а до этого происходит первичное агрегирование данных внутри 
каждой группы. Здесь возникает проблема объединения показателей не только 
разного масштаба, но и разных единиц измерения. В этой связи используются, как 
правило, две основные процедуры нормирования частных оценок. Первый способ, 
являющийся более простым и чаще применяемым, состоит в нормировании 
значений показателя свойств ВУЗа по максимально возможному его значению в 
мировой выборке, которое приравнивается к 100%. Второй способ, характерный 
для рейтингов QS и THE с 2007 года, состоит в применении процедуры Z-
агрегирования, когда из первоначального значения для каждого ВУЗа (xi) 
                                                

11  По разным областям знания число лучших ученых варьируется в районе 250 человек, но не 
совпадает с этим числом 
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вычитается среднее арифметическое по всем ВУЗам (xср) и результат делится на 
среднеквадратическое отклонение (σ), т.е.Zi=(xi–xср)/σ. После этого по таблицам 
стандартного нормального распределения производится перевод Z-оценок в 100-
бальную шкалу, эквивалентную процентной системе оценки [62]. 

Несмотря на достаточно длительную (свыше, чем 140-летнюю) историю 
университетского рейтингования, нельзя сказать, что используемые цифры и 
частных, и национальных, и глобальных рейтингов вызывают всеобщее 
понимание и одобрение. Далее критически анализируются недостатки, присущие 
общепринятым (т.е. используемым пятью основными  рейтингами) технологиям 
выработки глобальных университетских рейтингов, и приводятся некоторые 
рекомендации по их устранению. 

1) Даже с первого взгляда легко заметить, что указанное в таблице 8 число 
и характер показателей, характеризующих деятельность ВУЗа, и которые 
принимаются во внимание при составлении каждого из 5 глобальных рейтингов, – 
отличаются поразительным разнообразием. Вместе с тем, понятно, что наличие 
(или отсутствие) того или иного показателя при рейтинговании является 
ключевым фактором, влияющим на величину рейтинга. Поэтому авторы считают, 
что любой перечень учитываемых при рейтинговании показателей должен 
опираться на научную основу. В данном случае, поскольку речь идет о 
рейтинговании вузов (то есть о комплексном количественном оценивании их 
качества), понятно, что искомую научную основу для составления перечня 
учитываемых показателей должна (и может!) дать теоретическая квалиметрия, о 
которой кратко упоминалось в параграфе 1.1.3.2, и которая как раз и занимается 
комплексным количественным оцениванием качества любых объектов (в том 
числе, разумеется, и университетов). В противном случае (то есть без опоры на 
такую единую научную основу) любые глобальные (и не только глобальные!) 
рейтинги будут много терять в своей убедительности.  

Выше уже упоминалось, что значения отдельных учитываемых 
показателей (безотносительно к тому – правильно ли выбран перечень этих 
показателей, или нет) на некотором этапе конструирования рейтинга 
подвергаются операции обобщения (свёртки, агрегирования). Причём, подобное 
обобщение всегда производится с учетом весовых коэффициентов 
(коэффициентов важности), значения которых в задачах подобного рода всегда 
определяются экспертным методом. Из структуры формулы свёртки видно, что на 
достоверность вычисляемых рейтингов правильность значений коэффициентов 
важности оказывает не меньшее влияние, чем правильность перечня учитываемых 
показателей. Этим обстоятельством иногда и пользуются недобросовестные 
"рэнкеры", в целях получения нужных величин рейтингов (об этом уже 
говорилось выше).  

Но дело не только в подобных "рэнкерах". Так, некоторые руководители 
вузов тоже пытаются манипулировать данными о своих организациях и ищут 
механизмы воздействия на "рэнкеров" в целях поднятия позиции своего вуза в 
рейтинге. При этом они не особенно заботятся о действительном развитии своей 
организации. В частности, известны прецеденты манипулирования данными 
некоторыми университетами США для улучшения своих позиций в национальных 
и международных рейтингах [41]. И вообще, возникает понятный вопрос о 
беспристрастности университетов как источников данных для построения оценок 
и опасениях по поводу возможных фальсификаций данных самими 
университетами с целью повышения своей оценки или подрыва авторитета 
конкурирующих университетов [5, 9, 17, 29]. 
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Как бы то ни было, но ещё до сих пор не затихают споры при обсуждении 
факторов, которые должны быть дополнительно включены в рейтинги. 

Отметим и ещё одно важное обстоятельство: в научной литературе почти 
не поднимается вопрос об адекватности весовых коэффициентов. А ведь можно, 
например, задаться таким вопросом: как изменится рейтинг PRSP, если веса при 
показателях «Число статей за последние 11 лет» и «Число статей за текущий год» 
будут не 10 и 10%, а 15 и 5% (что было бы вполне логично)? Не произойдет ли в 
этом случае принципиальной передвижки университетов по таблице рейтингов? 
Иными словами, речь идет об устойчивости рейтингов к небольшим изменениям 
весовых коэффициентов. Проверка рейтингов на чувствительность к изменениям 
весов должна стать одним из главных тестов их работоспособности. К 
сожалению, пока такое тестирование не проводится и, более того, этот вопрос 
даже не поднимается. На наш взгляд, данное направление диагностики 
глобальных рейтингов должно стать одним из основных при дальнейшем 
совершенствовании их инструментария [41]. 

В качестве противодействия этому негативному явлению может быть 
предложено следующее: 

Делать все расчёты величины рейтингов абсолютно прозрачными, то есть 
доступными для проверки. В этой связи можно вспомнить такой 
настораживающий факт, что, например, в рейтинге GUR не указаны весовые 
коэффициенты. Не исключено, что таким образом «раздувалась» весомость 
некоторых объективных, но нетипичных для других вузов достижений МГУ. 

При использовании методологии экспертных оценок ориентироваться на 
достаточно солидные источники по этой тематике (см. например, [42]).  

2) Обратим внимание на следующее важное обстоятельство. Считается, что 
с помощью глобальных университетских рейтингов ARWU, QS, THE, Web и 
PRSP (так же, как и других рейтингов, претендующих на глобальность, и многих 
зарубежных национальных рейтингов) можно оценить качество вуза, как 
организации, предоставляющей своим студентам, в первую очередь, услуги в 
сфере высшего образования. И только во вторую очередь – услуги тем же 
студентам, если они собираются в будущем стать исследователями в отраслях 
науки по профилю вуза. А лишь в третью очередь – вести научные исследования 
по заказу государственных и частных фирм.  

Казалось бы, из этого логически вытекает: при подсчёте рейтинга вуза в 
первую очередь во внимание должны приниматься показатели, характеризующие 
качество образовательного процесса в вузе. И только во вторую и третью очередь 
– научный уровень и широта проводимых в ВУЗе исследований. На деле же, 
очень часто во многих рейтингах всё происходит с точностью до наоборот. 
Достаточно привести только один (из многих!) показательный пример. В 
известном во всём мире рейтинге PRSP вообще не используется ни один 
показатель, характеризующий учебный процесс! Как будто рейтинг должен 
оценивать не учебное заведение, а научную лабораторию или исследовательскую 
фирму! А ведь большинство национальных ранжирований разрабатывается для 
предоставления информации будущим студентам и их родителям о качестве 
учебных заведений и образовательных программ, предлагаемых на территории 
страны. 

«Крен» в сторону исследовательского направления (в той или иной 
степени присущее большинству зарубежных глобальных рейтингов) дало 
основание исследователю методов ранжирования Т.Бейтсу утверждать, что 
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глобальные университетские рейтинги – это пример реального мошенничества. 
По мнению Т.Бейтса, абитуриенты и их родители, пользующиеся такими 
рейтингами для выбора университета, наверняка будут одурачены [71]. Он 
считает, что рейтинги – это аналог рулетки Понци12: вузы все больше 
инвестируют в исследования, чтобы повысить свой рейтинг и т.д. Тем самым 
надувается «исследовательский пузырь», который может и не отражать истинного 
качества образования. Поэтому, рейтинг PRSP можно назвать «одномерным», т.к. 
в нем кроме исследовательских индикаторов нет вообще никаких других 
показателей. И, таким образом, ведущие позиции в рейтингах занимают вузы, 
отличающиеся исследовательским характером своей деятельности (что нередко 
противоречит здравому смыслу).  

Справедливости ради нужно сказать, что отмеченное выше странное 
явление ранжирования университетов так, как будто они являются не учебными 
заведениями, а научно-исследовательскими организациями по данным 
руководителя лаборатории Webometrics И. Агийо присуще, в основном, самым 
богатым вузам, входящим в число ТOP – 200 глобальных рейтингов [76].  

3) Приведенные выше примеры не исчерпывают те стороны жизни вузов, 
которые пока не нашли адекватного отражения в рейтинговых системах 
(особенно национальных и глобальных). На наш взгляд, определённое значение 
имеют и негативные текущие события в деятельности вузов, которые должны 
быть приняты во внимание разработчиками рейтингов. Например, при 
составлении российского (и не только российского!) национального или 
глобального рейтинга мы считаем, что необходимо учитывать негативные 
явления, подобные тем, которые приводятся ниже на российском материале.  

В одном из московских вузов на протяжении пяти лет было зафиксировано 
три негативных события : обнаружение пяти килограммов наркотиков; драка в 
общежитии между представителями милиции и иностранными студентами с 
последующим международным резонансом по линии МИД; взятие под арест с 
поличным при получении взятки проректора по экономике. Кроме того, по 
данным социологических опросов около половины обучающихся в России 
иностранных студентов сталкивались в своих вузах с проявлением национализма 
или расизма [70]. И, по нашему мнению, не должно быть вопросов о том, должны 
ли эти факты учитываться при построении национальных и глобальных 
рейтингов? 

Снова повторяем: приведенные выше факты ни в коем случае не должны 
рассматриваться как наша национальная особенность. Ибо, например, сюда же 
могут (и должны !) быть отнесены и периодически повторяющиеся массовые 
расстрелы людей психически больными личностями - преимущественно в 
американских университетах. И раз такие эксцессы повторяются, то должны ли 
вузы США получать понижающий коэффициент при рейтинговании? 

4) Сегодня растёт доля иностранных студентов, стремящихся обучаться в 
известных зарубежных высших учебных заведениях. Естественно, что их мнение 
об условиях пребывания и обучения в иноязычном вузе в какой-то степени 
должно учитываться при подсчёте рейтинга. Однако, сегодня только один рейтинг 
– QS – использует в своем арсенале показатель «доля иностранных студентов», 
который лишь частично учитывает комфортность среды обучения в 
университетах. Но это только косвенный учет среды обучения, не позволяющий 

                                                
12 Рулетка Понци – вид мошенничества, основанного на финансовых пирамидах  
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понять истинные причины успеха или неудачи того или иного университета в 
сфере интернационализации. 

5) Есть и другие факторы – экологические, эргономические и эстетические, 
которые пока не нашли отражения в рейтинговых системах. Например, некоторые 
перуанские чиновники всерьёз считают, что «показатели существующих 
глобальных рейтингов не могут отразить всю красоту университетов Латинской 
Америки» [73]. При этом они ссылаются на тот факт, что четыре лауреата 
Нобелевской премии по экономике в свое время окончили университет Буэнос-
Айреса. Или, например, такой общеизвестный факт, что некоторые американские 
университеты расположены в лесу, создавая непередаваемую обстановку для 
исследований и учебы. Должны ли эти обстоятельства учитываться в рейтингах? 

И хотя сегодня на эти вопросы ответов нет, мы согласны с авторами 
работы [41] в том, что в современных системах рейтингования следует 
предусматривать специальный элемент типа «премия-штраф». Например, наличие 
суперкомпьютера, космических спутников и расширенной сетки читаемых курсов 
должно быть простимулировано в рейтинге премией в виде дополнительных 
баллов. И, наоборот, пожары, стрельба на территории университета, участие 
администрации в криминальной деятельности, проявления национализма и 
расизма должно приводить к санкциям при составлении рейтинга в виде вычета 
определенного количества баллов. Такой подход позволил бы учитывать еще и 
культурную среду, сложившуюся в университетах, которая во многих случаях 
имеет решающее значение для получения хорошего образования. И, по крайней 
мере, постановка данных вопросов при дальнейшем совершенствовании системы 
рейтингования имеет право на существование. 

Подытоживая всё, сказанное о весовых коэффициентах выше, заключаем: в 
конечном счёте речь идет об устойчивости рейтингов к небольшим изменениям 
весовых коэффициентов. Подобная устойчивость к небольшим изменениям весов 
должна стать одним из главных тестов их работоспособности. На наш взгляд, 
данное направление диагностики глобальных рейтингов должно стать важным 
при дальнейшем совершенствовании их инструментария. 

6) Еще одной отрицательной характеристикой рассматриваемых 
рейтинговых систем является противоречивость и неустойчивость выносимых их 
оценок. По отношению к российским вузам это явление уже отмечалось в 
параграфе 4.1.2., как «следствие» соперничества времён холодной войны. Что 
касается некоторых других стран, то скорее всего приводимые далее факты 
являются проявлением имперского мышления со стороны бывших колониальных 
держав по отношению к странам, бывшими сателлитами до мировой войны (или 
ставшими таковыми после неё). Как иначе трактовать тот факт, что, например, 
количество респондентов, на мнении которых базируется значительная доля 
информации, используемой при подсчёте величины глобальных рейтингов, 
являются из Ирландии большим, чем из России; а из Гонконга большим, чем из 
Японии [74] ? 

7) Создалась ситуация, в которой лидирующие позиции в университетском 
рейтинговании занимают англоговорящие вузы. Например, в рейтинге ARWU 
2010 года 65 университетов из списка Тop-100 находятся в англоязычных странах, 
в рейтинге THE – 67. Таким образом, уже сложилась система лидирования 
англоязычных стран и вузов, осуществляющих преподавание на английском 
языке (табл.9). 
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Таблица 9 
Число ВУЗов разных стран в глобальных рейтингах Тop-100 в 2010 году 

СТРАНА 
Рейтинги 

ARWU QS THE Web PRSP 
США 54 31 53 71 56 
Великобритания 11 19 14 5 8 
Япония 5 5 2 2 4 
Германия 5 5 3 1 4 
Канада 4 4 4 8 6 
Швеция 3 2 2 0 3 
Франция 3 2 3 1 2 
Австралия 3 7 5 1 3 
Швейцария 3 3 4 3 2 
Нидерланды 2 4 0 1 5 
Дания 2 2 0 0 1 
Израиль 1 0 0 0 0 
Норвегия 1 1 0 2 0 
Финляндия 1 1 0 1 1 
Россия 1 1 0 0 0 
Бельгия 1 1 0 0 1 
Китай 0 2 3 0 0 
Гонконг 0 3 2 1 0 
Ирландия 0 1 2 0 0 
Южная Корея 0 2 2 0 1 
Сингапур 0 2 1 0 1 
Новая Зеландия 0 1 0 0 0 
Тайвань 0 1 0 0 0 
Бразилия 0 0 0 0 1 
Италия 0 0 0 1 1 
Австрия 0 0 0 1 0 
Мексика 0 0 0 1 0 

Источник: Балацкий Е.В., Екимова Н.А.   [41] 
 

Данные табл.9 показывают плохую сопоставимость итоговых результатов: 
в сотню лучших вузов одних рейтингов входят вузы из стран, которые 
отсутствуют в Тop-100 других рейтингов (Россия, Италия, Китай и т.д.). 
Объясняется это во многом потому, что существует значительная группа 
исследователей, которая считает все выступления против засилья английского 
языка в образовании и науке ни больше, чем проявлением «запоздавших 
политических эмоций». Так, Л.Борганс и Ф.Кёрверс отмечают как 



фрагмент готовящейся книги «Квалиметрия в высшей школе» (авторы - Азгальдов Г.Г., Костин А.В., Смирнов В.В.)   

062779   стр.16 из 40 

положительный уже состоявшийся факт «американизации» европейского 
образования, когда университеты многих стран переходят на английский язык 
[75]. Вместе с тем, следует как положительный факт отметить, что даже 
некоторые разработчики рейтингов сами признают факт избыточного веса 
английского языка. А представители THE даже делают попытки хотя бы частично 
нейтрализовать этот недостаток [65]. 

В противном случае, становятся возможными такие вопиющие факты. 
Согласно рейтингу WEB, по числу ссылок на свои работы Высшая Школа 
Экономики стоит на 2063–м месте в мире. Однако столь низкий результат по 
числу ссылок на сайт ВШЭ объяснить невозможно. Элементарная проверка по 
Google Scholar, которым пользуются составители Webometrics, выдает 
многократное численное превосходство ссылок на ВШЭ над множеством других 
ВУЗов, стоящих выше по этому показателю [77].  

Результаты научных исследований публикуются в основном на английском 
языке, тогда как гуманитарные и социальные области знаний развиваются 
преимущественно в контексте национальных академических систем и 
публикуются главным образом на языке страны, где работа была проведена. 
Таким образом, подсчет цитирований публикаций на английском языке 
автоматически создает перекос в сторону естественных наук. Web of Science 
(WoS) и Scopus пытаются разрешить сложившуюся проблему путем создания 
отдельных баз данных по публикациям в гуманитарных журналах на различных 
европейских языках.  

Эти базы данных являются основой для широкой системы 
библиометрических индикаторов. Однако, эти индикаторы также могут быть 
необъективными инструментами оценки научной деятельности университетов. 
Так, например, публикации крупных университетов цитируются более часто, чем 
публикации небольших университетов.  

Опросы 

Некоторые ранжированные списки вузов в основном опираются на данные, 
получаемые с помощью социологических опросов (THE, QS, USN&WR, CHE). В 
частности, таким способом ведется сбор данных для оценки репутации 
университетов. Источниками информации об удовлетворенности в этих случаях 
являются студенты и выпускники университетов. В этой связи возникает весьма 
реальная опасность того, что руководство вуза будет оказывать прямое или 
косвенное влияние на выносимые респондентами оценки с целью их ориентации в 
благоприятную для вуза сторону.  

8) И, как говорят англичане «Последнее по счёту, но не по важности»: в 
известных пяти глобальных рейтингах, несмотря на количественное выражение 
итоговых результатов (подразумевающее «математическую» точность 
ранжирования), о какой-либо точности не приходится и говорить. Ибо глобальные 
университетские рейтинги выражены в шкале рангов, а не в шкале отношений 
[75].  

Изложенные в этой книге соображения, конечно же, не могут претендовать 
на абсолютность охвата всех проблем количественного оценивания качества 
высшей школы или бесспорность предлагаемых решений. Перед авторами стояла 
другая цель — показать, какова может быть общая методология анализа 
многочисленных частных проблем, с которыми сталкивается система высшего 
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образования, какую пользу в этом отношении может принести использование 
аппарата квалиметрии. 

4.4. Основные положения Российского Рейтинга ВУЗов 

По ряду причин (в т.ч. из-за некоторой предвзятости к России западных 
«рэнкеров», несопоставимости объекта измерения в глобальных рейтингах, 
произвольного выбора критериев для сравнения и их весов) многие вузы13 нашей 
страны не удовлетворены теми оценками, которые присваиваются (или могут 
быть присвоены) упомянутыми выше глобальными рейтинговыми 
организациями.  

В этой связи возникла задача разработки методологии ранжирования 
российских вузов и создания на этой основе российского рейтинга вузов (и 
глобального14, и национального). В её реализации в той или иной степени 
принимают участие: Международная информационная Группа "Интерфакс" и 
ЗАО "Информ-Инвест"15, Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Рейтинговое 
агентство "Эксперт РА", РИА Новости, Комитет Московской торгово-
промышленной палаты по образованию16 и Экспертно-аналитическая и 
информационно-рейтинговая компания17 «ЮНИПРАВЭКС», а также 
Национальный фонд подготовки кадров18 совместно с Институтом 
международных организаций и международного сотрудничества Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Поскольку ранжирование российских вузов, по определению, должно 
давать количественную информацию о качестве функционирования российских 
вузов, для решения этой задачи естественным стало (хотя и с некоторым 
опозданием) обращение авторов данной книги к использованию аппарата 
квалиметрии. 

Основным положениям создания Российского Рейтинга Вузов - далее 
сокращенно РРВ - (использующего методологию квалиметрии) и посвящён 
настоящий раздел книги. Его структура определяется принятым в квалиметрии 
алгоритмом проведения квалиметрического анализа. 

                                                
13  Для простоты, в дальнейшем обычно так будут называться все организации, обеспечивающие 

услуги высшего образования (университеты, институты, колледжи и др.)  
14  Российский рейтинг международных вузов подготовят к концу года / РБК (Сетевой ресурс), 

11.10.2012, - http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121011192833.shtml 
15  В октябре 2009 года в результате конкурсных процедур ЗАО "Информ-Инвест" - дочерняя структура 

"Интерфакса" - подписало государственный контракт с Федеральным агентством по образованию РФ на 
разработку основ независимой системы оценки и формирования рейтингов российских вузов. - 
http://www.univer-rating.ru 

16  http://edu-committee.ru 
17  http://www.unipravex.ru 
18  Методология сравнительного анализа глобальных, национальных и специализированных рейтингов, 

национальных подходов к оценке качества деятельности высших учебных заведений была разработана в 
рамках проекта «Разработка и апробация методологии рейтингования образовательных учреждений 
профессионального образования», осуществляемого Национальным фондом подготовки кадров по заказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://ranking.ntf.ru/p111aa1.html 
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4.4.1. Определение ситуации оценивания вузов 

Поскольку многие отечественные исследователи уже наработали 
значительный объём полезного материала19 по рейтингованию вузов, было бы 
неестественным отказаться от его применения и в настоящей книге. Поэтому во 
всех случаях, когда подобный материал не будет противоречить концептуальным 
основам квалиметрии (изложенным в главах 1 и 2), оправдано его использование, 
разумеется, со ссылками на первоисточник.  

По сходным причинам, т.е. когда это не противоречит принципиальным 
основам квалиметрии, здесь и в дальнейшем будут применяться 
основополагающие термины из той области знания, которая является предметом 
анализа и синтеза в разделе 4.4. Поскольку ряд базовых понятий системы 
рейтингования российских вузов имеют на текущий момент не однозначную 
трактовку20 авторы считают необходимым уточнить свою позицию по некоторым 
из них ("ранжирование", "ранжировка", "рейтинг", "рэнкинг", "рейтингование"): 

Ранжирование (ранжировка) (от фр. ranger, нем. rangiren приводить в 
порядок) – применяется как глагол и как существительное. Как глагол: процесс 
упорядочения (по возрастанию или убыванию некоторого признака) 
совокупности объектов21 высшего образования (предметов или процессов) с 
целью получения информации о месте, занимаемым объектом по этому признаку 
среди других объектов совокупности. Как существительное: результат 
упорядочения объектов по возрастанию или по убыванию некоторого признака. 

Рэнкинг – это результат ранжирования вузов по одному показателю 
(принимается такое толкование термина сравнительно редко). 

Рейтинг22 вуза – место, занимаемое вузом в упорядоченном по убыванию 
(глобальном, национальном, региональном, отраслевом или др.) ранжированном 
списке. Причём, его порядковый номер несёт количественную информацию о 
качестве (или о свойствах, составляющих качество) вуза в сравнении с другими 
вузами списка. Эта информация, в зависимости от определения ситуации 
оценивания (см. раздел 2.5) чаще всего бывает выражена в шкале порядка (в 
шкале рангов), а при выполнении некоторых условий –  в шкале отношений23.  

Рейтингование - процесс ранжирования вузов по комплексному 
показателю (учитывающему несколько менее сложных показателей). 

Поскольку на практике уже давно используются термины ранжирование, 
рейтинг, рейтингование (синоним оценивания качества) вузов, - так же, по 
указанным выше причинам здесь и в дальнейшем будем поступать и мы.  

Обычно в мировой практике используются три основные формы 
представления результатов ранжирования вузов: 

                                                
19  Апробация методологии рейтингования российских вузов // НФПК (Сетевой ресурс), 16.09.2012 -  

http://ranking.ntf.ru/p126aa1.html 
20  Например, в работе Ларионовой М.В. [87]  термин "рейтинг" (он же - "таблица лиг") трактуется как 

"одномерный список ранжируемых объектов от получившего наивысшую оценку к получившему оценку 
наименьшую. Каждому объекту ранжирования в таблице лиг присваивается порядковый номер на 
основании позиции, занимаемой в ряду". 

21  Чаще всего, если не оговорено иное – объектом является вуз. 
22  В западной литературе иногда вместо этого применяется термин «таблица лиг» 
23  Необходимо отметить, что все глобальные рейтинги, известные авторам на момент издания книги, 

построены в шкале порядка, что не позволяет проводить относительные сравнения вузов (на сколько или во 
сколько раз тот или иной вуз  лучше или хуже по качеству) 
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 одномерное ранжирование (имеет своей целью получение значения 
агрегированного показателя деятельности вуза); 

 многомерное ранжирование (имеет своей целью получение набора из 
нескольких ранжировок по отдельным видам деятельности вуза без 
сведения их в единый комплексный показатель); 

 классификация (система распределения вузов по группам на основе их 
характеристик. Например, по направленности обучения: медицинские, 
сельскохозяйственные, строительные и т.д. ).  

Как уже отмечалось, описываемая здесь технология анализа качества 
функционирования вуза в значительной степени опирается на одномерный 
механизм ранжирования. В свою очередь, работу этого механизма применительно 
к задаче рейтингования вузов желательно (как следствие общей тенденции 
сближения с мировым сообществом) детерминировать согласованием с 
международной практикой. В этой связи, отметим, что приводимый в дальнейшем 
материал, за небольшим исключением, соответствует духу и букве принятых 
мировым сообществом двух основополагающих документов в области 
рейтингования вузов: 

1. Берлинские Принципы ранжирования высших учебных заведений. 
(Всего 16 принципов24. Приняты на конференции IREG-2 в Берлине в 2006 году). 
Определяют требования, которым должны удовлетворять при рейтинговании 
вузов действия по: постановке целей и задач; выбору методологии; определению 
весов индикаторов; сбору и обработке данных, а также определению формы 
представления результатов. Соблюдение этих принципов обеспечивает «хорошее» 
ранжирование. 

2. Критерии оценки методологий рейтингования «Правила аудита 
рейтингов» (IREG Ranking Audit Rules). В этом документе содержится всего 20 
критериев, соответствующих Берлинским принципам ранжирования. Приняты в 
мае 2011 года исполнительным комитетом Наблюдательного совета 
Международной экспертной группы по определению рейтингов университетов 
(IREG), в рамках глобального Форума «Рейтинг и оценка качества высшего 
образования – сильные и слабые стороны» (штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж) 
совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития, 
ЮНЕСКО, и Всемирным банком [91]. 

Широкая известность и популярность этих двух документов привели к 
тому, что основанные на них рейтинги, несмотря на непрекращающуюся волну 
критики, рассматриваются университетами как один из инструментов вхождения 
в глобальное пространство высшего образования и, по мнению некоторых 
современных исследователей, приобретают характер «навязчивой идеи» для 
международного университетского сообщества. И уже в настоящее время 
существует как минимум 50 национальных рейтингов, зарегистрированных 
Обсерваторией по академическому ранжированию и совершенствованию, не 
менее семи глобальных рейтингов, и их количество постоянно увеличивается. 
Вообще, рейтинги очень популярны у широкого круга пользователей. 
Университеты инвестируют значительное количество времени для участия в 
рейтингах, рассматривая их как один из инструментов маркетинговой политики, 
повышения своей конкурентоспособности. Ряд ведущих российских 
университетов даже поставил в качестве целей реализации своих программ 
развития - вхождение в международные рейтинги.  
                                                

24  См. http://www.ireg-observatory.org 
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При всём при этом, согласно данным Европейской ассоциации 
университетов, международные рейтинги в настоящее время охватывают не более 
3% университетов мира (около 17 тыс.).  

Что касается рассматриваемой в данном разделе проблемы создания РРВ, 
то заложенная в его основу методология, созданная на основе критического 
анализа 19 зарубежных и международных методологий рейтингования и 
учитывающая специфические условия РФ, должна обеспечить: 

 надежную информацию о качестве деятельности вуза и его 
положении среди остальных национальных вузов; 

 учёт многообразия российской системы высшего образования и их 
функций; 

 функционирование РРВ как инструмента поддержки потребителей 
образовательных услуг, позволяя через представление легко 
интерпретируемой информации ориентироваться в широком разнообразии 
вузов и предлагаемых ими услуг; 

 учёт разнообразия потребителей услуг российского высшего образования; 

 внесение вклада в повышение качества деятельности и 
конкурентоспособности российских вузов; 

 содействие интеграции вузов в глобальное образовательное и 
исследовательское пространство, поскольку положение в рейтинге 
является важным сигналом конкурентоспособности; 

 существование источника надежных данных для глобальных и 
региональных рейтингов. 

Ключевые характеристики создания и функционирования РРВ изложены 
ниже в Основных положениях методологии РРВ. 

Основные положения методологии РРВ 

1. Тип рейтинга: национальный. 

2. Основная цель рейтинга – оценка качества высших учебных заведений 
по трем выделенным функциям вузов (направлениям деятельности: учебная,  
научно-исследовательская и международная). Задачи рейтинга – 
продемонстрировать транспорентную модель для создания других национальных 
типов рейтингов.  

3. Основные потребители рейтинга:  

o работодатели, профессиональные ассоциации работодателей; 
o абитуриенты, студенты, родители, преподаватели вузов; 

o государственные организации, вузы, экспертное  сообщество. 
4. Статус: рейтинг учреждён и проводится государственными структурами. 

5. Периодичность: ежегодная. 
6. Объект рейтингования: все вузы РФ. В перспективе – вузы, входящие в 

глобальный список TOP – 500. 
7. Активность участия вузов в рейтинговании: в первый год  – 20% вузов 

страны; в последующие  40%, 60%, 70% с выходом на 80%. 
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8. Предметные области рейтинга (например): инженерные вузы 
строительного профиля или политехнические вузы, имеющие строительные 
факультеты. 

9. Регионы охвата: все регионы РФ. 
10. Уровни образования, затрагиваемые рейтингом: бакалавриат / 

специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура. 
11. Методология построения рейтинга включает в себя следующие этапы: 

o определение ситуации оценивания,  
o построение дерева индикаторов, 

o определение значений коэффициентов весомости индикаторов, 
o определение эталонных и браковочных значений абсолютных 

показателей индикаторов, 
o переход от значений абсолютных показателей индикаторов к 

значениям относительных показателей этих же индикаторов, 
o свёртка значений индикаторов и формирование рейтингов.  

Результат рейтингования: ранжированный список вузов. 
Некоторые проблемы, связанные с использованием исходной информации 

для построения рейтинга. 
Место российских университетов в международных рейтингах: 

определяется только после появления российских глобальных  рейтингов. 
Репутация рейтинга: эффективный и привлекательный показатель качества 

вуза для пользователей, не располагающих временем и ресурсами для поиска 
подробной информации о деятельности вуза. Определяется только после 
накопления опыта применения РРВ.  

Кроме указанных выше характеристик создания и функционирования РРВ, 
ниже указаны и некоторые другие его характеристики, определяемые тем 
обстоятельством, что при его создании использовалась методология квалиметрии. 
Перечень некоторых из этих характеристик приведен в таблице 10. 

Таблица 10 

Определение ситуации оценивания 

№№ Характеристики РРВ, связанные с 
применением квалиметрии 

Наличие или отсутствие 
характеристик 

1 Нужно ли учитывать возможность 
модернизации объекта в будущем ? 

Да, т.к. возможность реконструкции и 
расширения вуза (включая и новые 
технологии обучения) - планируются25  

2 Нужно ли учитывать все этапы 
жизненного цикла объекта? 

Нет, т.к. наличие специально 
построенного кампуса и сложного 
оборудования, подлежащего 
утилизации, - не учитывается 

3 На что нужно ориентировать срок Например, срок существования вуза 

                                                
25  под объектом измерения в данном случае понимаются предметы и/или процессы, связанные с 

получением высшего образования в вузе Российской Федерации. 
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№№ Характеристики РРВ, связанные с 
применением квалиметрии 

Наличие или отсутствие 
характеристик 

существования объекта : на срок его 
физического26 износа, морального износа 
или оба вида износа одновременно?  

определяется сроком его морального 
износа (устаревания) 

5 Какие группы людей, контактирующих с 
объектом, необходимо учитывать при его 
рейтинговании ?  

Эти группы: обучаемые, обучающие, 
вспомогательный персонал, 
работодатели и государственные 
чиновники  

5 Каково место оцениваемого объекта в 
типоразмерной классификации?  

Например, государственный вуз 
строительного профиля 

6 Какие из природно-климатических 
факторов окружающей среды могут влиять 
на качество объекта и, в связи с этим, 
должны учитываться при его 
рейтинговании ? 

При разработке РРВ сделано 
допущение, что рейтингуемые вузы 
расположены в регионе с 
благоприятными природными 
условиями и поэтому природно-
климатические факторы окружающей 
среды не учитываются 

7 Какие свойства объекта, отражающие его 
воздействие на окружающую среду, 
должны учитываться при его 
рейтинговании?  

При разработке РРВ сделано 
допущение, что анализируемый вуз не 
содержит технологического 
оборудования, опасного для 
окружающей среды 

 Уровень социальной иерархии, с точки 
зрения которого производится оценивание 
качества образования в вузе 

РРВ предусматривает оценивание 
качества образования в вузе с учетом 
интересов РФ в целом. При 
необходимости, в процессе 
модернизации методики в неё может 
быть заложен и какой-либо другой 
уровень иерархии – например, 
региональный или глобальный 

9 Должно ли рейтингование вузов 
производится на основе показателя 
качества или показателя интегрального 
качества?  

При разработке РРВ сделано 
допущение, что рейтингование вузов 
производится на основе показателя 
качества 

10 Должно ли рейтингование объекта 
производиться точным, приближённым 
или упрощенным методом квалиметрии? 

При разработке РРВ сделано 
допущение, что применяется 
упрощенный метод 

11 Нужна ли сопоставимость значений 
рейтингов? И если нужна – то какого 
типа? 

Должна быть обеспечена 
функциональная и временная 
сопоставимость рейтингов 

12 В какой шкале – рангов или отношений – 
должен выражаться рейтинг вуза?  

Результаты всех глобальных и 
национальных рейтингов выражаются 
в шкале рангов. Для обеспечения 
сравнимости значений показателей 
вузов между собой целесообразно их 
выражение рейтинга в шкале 
отношений  

13 Нужны ли дифференцированные рейтинги 
(по элементам, условиям применения и 

Такие дифференцированные 
рейтинги27 бывают очень полезны  

                                                
26  физический износ относится только к материальным объектам 
27  Дифференцированные рейтинги – это такие рейтинги, которые построены с 

учетом не всех свойств, входящих в дерево свойств, а только некоторых из них 
(например, учитывается только «учебная деятельность», см. свойство №106 на рис.39) 



фрагмент готовящейся книги «Квалиметрия в высшей школе» (авторы - Азгальдов Г.Г., Костин А.В., Смирнов В.В.)   

062779   стр.23 из 40 

. 

№№ Характеристики РРВ, связанные с 
применением квалиметрии 

Наличие или отсутствие 
характеристик 

др.)?  
14 Имеется ли у ЛРМ возможность получить 

некоторые готовые вспомогательные 
материалы, необходимые для разработки 
рейтинга? 

Да,  например из программного 
комплекса «ВПО-1», собирающего 
«Сведения об образовательном 
учреждении, реализующем программы 
высшего профессионального 
образования» 

 

После определения ситуации оценивания, можно переходить к ключевому 
разделу – конструированию дерева свойств (индикаторов).  

4.4.2. Построение дерева индикаторов 

Одна из важнейших проблем рейтингования – правильный выбор тех 
показателей (индикаторов) РРВ, которые дают информацию о различных 
сторонах функционирования вуза и, тем самым, позволяют судить о его качестве. 
Чаще всего в процессе рейтингования эти показатели бывают представлены в 
виде одного или нескольких неупорядоченных списков, отражающих 
деятельность вуза с разной степенью полноты (в зависимости от того, какая 
организация составляет рейтинг). 

В отличие от этого, в методологии квалиметрии, положенной в основу РРВ 
(как об этом было сказано в предыдущем разделе), принят другой принцип 
формирования учитываемых показателей. А именно:  

 во-первых, все показатели представлены не в виде определённого (хотя бы 
и ранжированного) списка, а в виде некоторой упорядоченной 
иерархической структуры, называемой в теории графов «дерево» (см. 
раздел 2.6.1); 

 во-вторых, все показатели, кроме обычных требований, предусмотренных 
Берлинскими принципами, должны удовлетворять ещё трём требованиям: 
a) всегда быть упорядочены в иерархическую структуру типа «дерево»; 

b) иногда (когда допустимо иметь рейтинг, вычисленный в шкале рангов, а 
не в шкале отношений) иметь структуру в виде неполного (вместо полного) 
дерева; 

с) или допускать немонотонную зависимость между абсолютными и 
относительными показателями (см. раздел 4.4.5). 

Ниже будет показано такое дерево, синтезированное на основе учёта опыта 
построения одномерных и многомерных ранжировок вузов, разработанных 
известными в мире глобальными и национальными организациями. Но нужно 
иметь в виду, что большая часть индикаторов, используемых в глобальных 
системах ранжирования, оценивает в основном исследовательскую деятельность 
вузов. Авторы считают такой подход принципиально неправильным – хотя бы 
потому, что в РРВ оценивается учебное заведение, а не научно-исследовательское 
учреждение. 

Качество деятельности институтов высшего образования — понятие 
многомерное, многоаспектное и часто является отражением восприятия 
наблюдателя. Хорошее ранжирование должно сочетать различные точки зрения, 
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учитывать данные, полученные из различных источников информации, для того 
чтобы получить более полный взгляд на каждое учебное заведение, включенное в 
ранжирование. Ибо ранжирование должно избегать представления однобокого 
взгляда на деятельность высших учебных заведений (например, только с точки 
зрения работодателей или только с точки зрения студентов). В случае, если 
ранжирование затрагивает только один аспект деятельности вузов или же 
использует для построения ранжирования только один источник информации, это 
ограничение должно быть четко обозначено. 

Принимая во внимание важность удовлетворения потребностей различных 
целевых групп, наиболее качественными являются те ранжирования, которые 
предоставляют надежную информацию о результатах вложений в образование 
(возможность трудоустройства, получение требуемых специфических навыков, 
наличие известных в академической среде преподавателей и научных 
сотрудников или дополнительные возможности дохода) [103]. Качественные 
ранжирования также должны предоставлять информацию об условиях 
потребления услуг (наличие спортплощадок и спортивных залов, студенческого 
общежития, служб питания и медицины). 

Среди известных глобальных методологий рейтинг THE по-видимому 
является наиболее сбалансированным по набору качественных и количественных 
индикаторов, индикаторов ресурсов и индикаторов результатов деятельности 
вузов. В рамках этой методологии также сделана попытка оценить разнообразные 
функции вузов (преподавание, исследования, международная деятельность, 
влияние на трудоустройство выпускников и др.). Поэтому именно этот рейтинг 
широко использовался авторами при построении РРВ (см. таблицу 11). 

Для удобства дерево РРВ представлено как правосторонне направленное 
(см.рис.4), в нестрогой графовой форме (см. рис.39). 

Поскольку для обозначения элементов дерева свойств «Качество 
образования в вузе (рейтинг вузов)» в разных источниках применяются 
неодинаковые термины-синонимы (например: параметр, индикатор, свойство, 
показатель и др.) здесь и в дальнейшем, как это принято в квалиметрии, будет 
использоваться термин «свойство». И, наконец, каждое из этих свойств должно 
удовлетворять требованиям релевантности и валидности. 
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Рис.39 Дерево свойств «Качество образования в вузе (рейтинг вуза)» (начало) 
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Рис.39 Дерево свойств «Качество образования в вузе (рейтинг вуза)» (окончание) 
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Дерево, представленное на рис. 39, построено с помощью Web-
ориентированного программного средства количественной оценки качества 
объектов любой природы, в том числе вузов, разработанным В.В. Смирновым на 
основе методики А.В.Костина. Для удобства поиска узлов деревьев свойств 
программное средство обеспечивает автоматическую подстановку  номеров узлов 
в процессе редактирования деревьев. Также пользователям предоставляется 
возможность вручную изменить номера узлов. При ручном способе авторы 
рекомендуют следовать такому порядку нумерации, который описан в разделе 
2.6.6.4 и проиллюстрирован рис. 24. 

Структура и содержание дерева для РРВ принадлежит авторам. 
 

4.4.3. Определение значений коэффициентов весомости индикаторов  

Как уже говорилось, свойства (индикаторы), указанные на дереве, 
сгруппированы в иерархическую структуру и, уже в силу этого, имеют 
неодинаковую важность (весомость) по отношению к весомости РРВ, принятой за 
1. Технологии определения значений коэффициентов весомости и посвящён этот 
раздел книги. Но, прежде всего, напомним те разделы Берлинских принципов 
ранжирования, которые посвящены этой теме.  

Рейтинги должны содержать подробную информацию о применяемой 
методологии и быть с этой точки зрения транспарентными. Методы, выбираемые 
для построения ранжирования, должны быть ясными и понятными. Информация о 
разработчиках методологии ранжирования РРВ приведена в Приложении книги.  

Если ранжирование использует комплексные индикаторы (т.е. сложные 
свойства), то должны быть опубликованы веса отдельных индикаторов (т.е. 
свойств, входящих в эквисатисную28 группу свойств). При проведении 
ранжирования в течение продолжительного периода не должно происходить 
частого изменения весов свойств. Если такие изменения происходят, то для этого 
должны быть методологические или концептуальные обоснования.  

Методологии QS и US News при оценке деятельности вузов большой вес 
придают репутационной оценке, используя электронные опросы экспертов и 
работодателей, за что подвергаются критике со стороны международных 
исследователей и экспертов [104].  

Так же, как и при построении дерева, определение значений 
коэффициентов весомости (к.в.) Gi можно производить двумя способами: 

1. Ручным, описанным в разделе 2.7, причём предварительно экспертным 
методом определяются групповые ненормированные значения к.в. внутри каждой 
группы iG '

"  Затем путём операции нормирования они преобразуются в 

нормированные к.в. iG '
’ И, наконец, путём перемножения к.в. по ярусам, из них 

получаются коэффициенты весомости Gi (см.. раздел 2.7.1). 
2. Автоматизированным, описанным в Приложении 1. 

 

                                                
28  Эквисатисные свойства  – свойства, эквивалентные по своему влиянию на удовлетворение какой-то 

потребности; свойства, в одинаковой степени, удовлетворяющие какую-то потребность (от «экви» - 
одинаково и «сатис» - удовлетворять). 
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4.4.4. Определение эталонных и браковочных значений абсолютных 
показателей индикаторов 

Эталонные qi
эт и браковочные qi

бр
 значения абсолютных показателей 

свойств (индикаторов) – специфические квалиметрические показатели, 
означающие самое лучшее значение абсолютного показателя и самое худшее, но 
допустимое его значение для каждого из i-ых свойств на дереве свойств (см. 
раздел 2.8). Они используются в квалиметрии при переводе значений абсолютных 
показателей свойств – в значения относительных показателей свойств (см. раздел 
2.9). При этом применяются две группы методов: 

 экспертные методы (наиболее часто – см. раздел 2.8.4 ); 

 документальные методы (менее часто – см. раздел 2.8.3). 

При использовании экспертного метода нужно ориентироваться на 
материал, изложенный в разделе 2.3.3 (для случая, когда применяется 
упрощенный метод квалиметрии и численность экспертной группы не превышает 
10 чел.). Если же обстоятельства требуют более точных экспертных оценок и, 
поэтому – большей численности экспертной группы, то для определения 
требуемой численности ЭГ можно воспользоваться [2, стр.156-169]. 

Эталоные qi
эт и браковочные qi

бр
 значения абсолютных показателей свойств 

определяются только для свойств, расположенных на последнем ярусе дерева 
свойств (рис.39) и имеющим номер не выше 71. Эти значения показателей 
абсолютных свойств определяются с помощью таблицы 11, где абстрактно 
проиллюстрирован пример порядка определения значений qi

эт и qi
бр . 

Таблица 11 

Абстрактный пример, иллюстрирующий порядок определения эталонного 
qiэт и браковочного qiбр  значения абсолютного показателя свойства 

№№ Определение эталонного значения показателя qiэт 
Название эталонного 
значения показателя  

Значе-
ние. 

 Источник сведений о значении показателя 

 28 Среднее количество 
студентов на 1 ППС 
(чел) 

16 Исходные данные к глобальному рейтингу Тhe 
для Массачусетского Технологического 
Института 

  “ 17 Попов С.В. К вопросу об оптимальной 
лекционной загруженности // Alma Mater, 1987, 
№12 

  “ 18 Эталонное значение абсолютного показателя qiэт 
…...   …………… ……...     ………… 
  Определение браковочного значения показателя qiбр . 
 Название браковочн. 

значения показателя  
Значен.  Источник сведений о значении показателя 

  ‘’  56 Исходные данные к национальному рейтингу 
Алтайского Госуниверситета 

  ‘’ 61 Исходные данные к национальному рейтингу 
Ижевского Госуниверсит. 

  ‘’ 62 Браковочное значение абсолютного показателя 
qiбр 
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4.4.5. Определение значений абсолютных показателей свойств 

Как и в предыдущих разделах, предварительно напомним некоторые 
положения из Берлинских принципов ранжирования, касающиеся тематики 
настоящего раздела.  

Данные, используемые в рейтингах, должны быть получены из 
авторитетных, проверяемых, доступных для контроля источников или собраны с 
соблюдением надлежащих процедур и профессиональных правил сбора данных 
для эмпирических исследований. Процедуры сбора данных должны быть 
прозрачны, в особенности относительно данных опросов. Данные опросов 
должны включать следующую информацию: источник и метод сбора данных, 
доля ответивших, структура выборки (например, географическая или 
профессиональная). 

Хотя ранжирования должны адаптироваться к изменениям в системах 
высшего образования и методы их составления должны совершенствоваться, 
базовая методика должна оставаться постоянной, насколько это возможно. 
Необходимо, чтобы изменения методологии основывались на методологических 
принципах, а не служили средством получения различных результатов в разные 
годы. Изменения в методологии должны быть понятны и прозрачны. 

Ранжирования должны предоставлять своим пользователям ясное 
объяснение всех факторов, учитываемых при их создании. Пользователи 
ранжирования должны хорошо понимать индикаторы (свойства на дереве), 
используемые при ранжировании учебных заведений или программ обучения. 
Ранжирование должно быть доступно для пользователей в течение года либо в 
печатном виде, либо в интерактивном. 

Публикация ранжирования должна содержать описание методов и 
индикаторов, используемых при ранжировании учебных заведений. При этом 
предоставляемая информация должна учитывать имеющиеся сведения о 
ранжировании у основных целевых групп. 

Анализ ключевых методологий ранжирований показывает, что 
используемые для их построения источники данных можно разделить на 4 
категории: готовые статистические базы данных (национальные и 
международные); данные, полученные от университетов (отчеты о самооценке); 
социологические опросы29 различных групп респондентов и экспертные опросы30. 

Статистические базы данных 
Оптимальным источником данных с точки зрения валидности, 

достоверности и эффективности сбора, который не требует участия 
университетов, являются готовые базы статистической информации. Полезным 
примером в этом смысле является классификация Карнеги, которая рассматривает 
вузы через призму множества критериев и индикаторов. Информация, на 
основании которой рассчитываются индикаторы, практически полностью берется 
из доступных широкой общественности баз данных США (Интегрированная база 
данных высшего образования IPEDS)12. База данных IPEDS ведется на основании 
общенациональных опросов, ежегодно проводимых Национальным центром 
статистики образования Департамента образования США. Все высшие учебные 
заведения страны, получающие федеральное финансирование, обязаны 

                                                
29  Социологические опросы: опросы многих (> 50) людей, но не специалистов по теме опроса 
30  Экспертные опросы: опросы немногих (< 50) людей, но специалистов по теме опроса. 



фрагмент готовящейся книги «Квалиметрия в высшей школе» (авторы - Азгальдов Г.Г., Костин А.В., Смирнов В.В.)   

http://www.labrate.ru/qualimetry_in_high_school/062779.pdf стр.30 из 40 

предоставлять в интегрированную базу информацию о приеме и выпуске 
студентов, завершении программ обучения, штате ППС, стоимости обучения и 
получаемой студентами финансовой помощи. IPEDS самостоятельно проводит 
проверку качества информации, предоставляемой университетами. Тем самым 
фонд Карнеги не только избавлен от необходимости самому собирать данные, но 
также и от процедуры верификации используемых данных для построения 
классификации вузов. Однако упрощенный подход удобен также и для вузов, 
поскольку им достаточно предоставить информацию в национальное 
статистическое агентство только один раз и не повторять процедуру для фона. 
Практически все данные, используемые для построения классификации Карнеги, 
находятся в открытом доступе и имеют статус федеральных.  

Одним из самых надежных способов сравнения деятельности 
университетов является использование библиометрических индикаторов. Web of 
Science (WoS) и Scopus — две основные библиометрические базы данных, 
содержащие статистику публикаций научных статей в престижных научных 
журналах. Тем не менее использование данных этих баз для ранжирования 
университетов также связано с некоторыми трудностями, поскольку принятые 
нормы и стандарты публикации научных статей существенно различаются в 
зависимости от научной области . 

Ещё одна проблема заключается в том, что журнальные публикации, 
включенные в международные базы Web of Science (WoS) и Scopus, главным 
образом изданы на английском языке. Как показано многими исследователями, 
библиометрические показатели предвзяты в языковом отношении: данные 
берутся из англоязычных баз данных, публикации на других языках не 
учитываются. Эти индикаторы также «благоволят» естественным наукам и 
медицине (университеты всегда имеют более высокие показатели по публикациям 
в области естественных наук). 

Опросы 
Некоторые ранжирования опираются на данные, получаемые с помощью 

социологических опросов (THE, QS, USN&WR, CHE). В частности, таким 
способом ведется сбор данных для оценки репутации университетов. 
Источниками информации об удовлетворенности являются студенты и 
выпускники университетов. Степень удовлетворенности, с помощью которой 
студенты и выпускники оценивают свой опыт обучения в университете, является 
важным источником информации для будущих студентов, находящихся в поиске 
учебного заведения. Но нужно учитывать, что до настоящего момента было 
выполнено очень мало исследований относительно возможности сравнения 
данных об уровне удовлетворенности студентов, собранных в разных странах. 
Очевидно, что уровень удовлетворенности вузов напрямую зависит от ряда 
страновых факторов, таких, например, как культура (приемлемость критики по 
отношению к преподавателям) и особенности применения измерительных шкал 
[102]. 

Что касается экспертного опроса, то эксперты, принимающие участие, 
например, в репутационном опросе, могут дать необъективную оценку 
университетам другой страны, поскольку могут иметь представление только о 
наиболее известных вузах страны. Качество получаемых таким образом данных 
зависит во многом от качества и размера выборочной совокупности. И, например, 
в 2009 году в США разгорелся спор о надежности результатов опроса 
академического сообщества, используемых для построения рейтинга USN&WR: 
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респонденты были обвинены в занижении оценок других университетов для более 
выгодного представления своих университетов. 

Отметим ещё одну особенность применения экспертного метода при 
оценивании качества ППС в вузе: по утверждению специалистов, преподаватели 
точных наук всегда получают меньше баллов за доступность (легкость) курса по 
сравнению с преподавателями гуманитарных наук, что, очевидно, обусловлено 
спецификой материала и не связано с качеством преподавания. 

Что касается таких свойств дерева, значения абсолютных показателей 
которых могут не иметь физических единиц измерений (это некоторые свойства, 
попадающие на дереве на рис.39 в интервал №№1 - 71), то для них создаются 
переводные таблицы (абстрактный пример которых – см. таблицы №12, 13), 
аналогичные по смыслу построения табл.11. С той лишь разницей, что численные 
значения показателей в этих таблицах берутся из переводных таблиц или 
являются результатом экспертного опроса.  

Таблица 12 

Абстрактный пример, иллюстрирующий порядок определения значения 
абсолютного показателя свойства 

№№ 

Определение значения i-го абсолютного показателя qi j в j-ом вузе 

Название абсолютного 
показателя 

Единица 

измерен. 
Источник сведений о значении показателя 

 i Процент выпуска 
студентов 

 98 % Ежегодный отчёт Северо-Арктического 
федерального университета 

…….    …………... …………..     …………… 

40 Качественная сторона 
экспериментов 

 баллы Результаты определяются по переводной 
таблице 

 

Выше были перечислены те источники, из которых черпают информацию 
западные составители рейтингов университетов.  

К сожалению, отечественным составителям национальных рейтингов 
(например, РРВ и др.) эта информация сейчас доступна только с трудом, да и то – 
не в полном объёме. Тем не менее, учитывая большое внимание вопросам 
оценивания качества образования вообще и высшего образования – частности, 
уделяемое у нас в стране за последнее время, нет оснований сомневаться, что 
имеющиеся в этой сфере трудности будут успешно преодолены (чему, наряду с 
другими изданиями, и служит эта книга). И, в частности в том, что касается 
технологии определения значений абсолютных показателей свойств, тот 
материал, который изложен в её разделе 2.9.1.  
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4.4.6. Переход от значений абсолютных показателей индикаторов к 
значениям относительных показателей этих же индикаторов  

Необходимость перехода от значений абсолютных показателей свойств 
(индикаторов) к значениям относительных показателей этих же свойств вызвана 
тем очевидным обстоятельством, что значения всех 71 свойств, находящихся на 
самом последнем, шестом ярусе дерева (см. рис.39), по которым в конечном счёте 
и вычисляется рейтинг вуза, имеют существенно разные единицы измерения. И, 
таким образом, непосредственно не соизмеримы. Подавляющее большинство 
разработчиков методологий ранжирования вузов для разрешения этой проблемы 
применяют следующий приём: разбивают весь интервал значений абсолютных 
показателей на 6 градаций, присваивая каждой из них от 1 до 6 баллов. При этом 
изначально в результаты вычислений рейтинга закладывается в итоговый 
результат очень большая относительная погрешность  ±15%.  

В отличие от этого, в технологии квалиметрии (использованной в т.ч. и в 
этой книге) применяется другой приём, лишённый такого недостатка: значения 
абсолютного показателя q нормируются по формуле, помещённой в разделе 2.9.3.  
 

4.4.7. Свёртка значений индикаторов и формирование рейтинга 

Как это требуют правила IREG, опубликованное ранжирование должно 
содержать информацию о баллах для каждого отдельного индикатора (показателя 
свойства), используемого для расчета комплексного показателя (рейтинга). Это 
необходимо для того, чтобы пользователи могли самостоятельно проверить 
подсчет результатов рейтингования вузов.  

Анализ сильных и слабых сторон существующих методологий 
рейтингования на основе критериев аудита IREG представляется достаточно 
обоснованным, учитывая, что разработанная в результате проекта методология 
рейтингования российских вузов должна будет пройти аудит IREG. 

Необходимо осуществлять организационные меры для повышения доверия 
к результатам ранжирования, что подразумевает создание экспертно-
консультативных органов31, желательно с привлечением международных 
организаций (в частности, при проведении международных ранжирований) . 

Что касается использования методологии квалиметрии для подсчёта РРВ, 
то он осуществляется по формуле, помещённой в разделе 2.9.3. 

 

4.4.8. Перспективы развития системы рейтингов как инструментов 
Национальной системы компетенций и квалификаций 

При выборе эталонной методологии для рейтингования российских вузов 
необходимо учитывать объективные условия, в которых развивается высшее 
образование в России, и задачи развития системы высшего профессионального 
образования. 

                                                
31  Например, это можно предусмотреть в рамках создания Национальной системы компетенций и 

квалификаций (НСКК) 
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Национальная политика в области высшего образования определяет для 
российских вузов необходимость интеграции в международное образовательное 
пространство в качестве одного из важных направлений их развития.  

Вместе с тем, это не означает, что образовательное сообщество полностью  
устраивает существующая сегодня методология, которая фактически 
навязывается большинству образовательных учреждений различных стран мира 
ведущими организациями, составляющими глобальные рейтинги университетов. 
Из этого вытекает, что в России и некоторых других странах стоит стратегическая 
задача по созданию такой методологии рейтингования, которая в максимально 
возможной степени учитывала бы конструктивную критику нынешних 
глобальных систем рейтингования и создавала бы новую систему оценки качества 
вузов, свободную от отмеченных в книге недостатков. 

Настоящая книга является попыткой создать модель рейтинга 
образовательных учреждений, лишенную основных недостатков глобальных 
рейтингов, отмеченных в разделе 4.3.  

Попытка отдельных руководителей отечественных вузов любой ценой 
войти в число участников нынешних систем глобального рейтингования является 
глубоко ошибочной, так как при сохранении этих систем российские вузы 
обречены оставаться образовательными учреждениями второго и третьего сорта. 

Предлагаемую форму рейтингования российских вузов можно 
рассматривать как один из приемлемых способов оценивания качества 
деятельности вузов. Разработанная авторами модель является важной ступенью 
для решения еще более сложной задачи – перехода к созданию Национальной 
системы компетенций и квалификаций и развитию сети независимых агентств по 
оценке и развитию квалификаций.  
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