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Российская система образования уже достаточно давно обратилась за 

помощью оценки качества деятельности вузов к системе рейтингов. 
Причины, определяющие потребность в рейтинге российских вузов, 
довольно многочисленны. 

Планы правительства реформировать национальную систему высшего 
образования и необходимость ранжировать вузы для принятия решений об 
отнесении их к различным категориям. 

В настоящее время рейтинговые оценки вузов осуществляют как 
государственные органы (Министерство образования и науки РФ), так и 
академическое и бизнес-сообщества (журнал «Карьера», агентство «РейтОР», 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация 
инженерного образования России (АИОР), рейтинговое агентство RAEX 
(«ЭкспертРа») и др.). Объектами рейтинга во всех моделях являются вузы, а 
основания и параметры для их сравнительной оценки могут быть 
различными. Рейтинги вузов рассчитываются путем их ранжирования по 
оценкам определенного набора показателей работы, перечень и весомость 
которых влияют на результат. Каждый подход по-своему определяет место 
вуза, так как существует огромное количество показателей деятельности 
учебных заведений, объективных данных, которые характеризуют их и 
которые можно использовать при рейтинговой оценке. 

В России первый рейтинг, как и за рубежом, был составлен 
представителями СМИ, а именно журналом «Карьера», в 1999 г. С 2001 г. 
составлением рейтингов вузов стало заниматься Министерство образования 
РФ. Данный факт получил отражение в приказе Минобразования РФ от 
26.02.2001г. N 631 «О рейтинге высших учебных заведений». 

С 2012 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществляет 
подготовку ежегодного рейтинга высших учебных заведений России. 
Aгентство получило статус полного члена-участника одной из самых 
авторитетных организаций в области ранжирования университетов – 
международной экспертной группы IREG (IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence). В 2015 году в рейтинге приняли участие 133 вуза, в 
2014 – 125 вузов, в 2013 – 118 вузов. Оценка вузов производится на 
основании анализа статистических показателей и результатов опросов 
следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители 
академического и научного сообществ, представители компаний-



работодателей. В 2015 году в опросах приняли участие свыше 17,4 тысячи 
респондентов. Источниками статистической информации стали данные 
анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых 
источников. Для справки: в 2015 году в анкетировании приняли участие 133 
вуза, в 2014 – 125 вузов, в 2013 – 118 вузов1. 

Существующие модели рейтинга вузов достаточно разнообразны, 
имеют ряд преимуществ относительно друг друга. Их сравнительный анализ 
представлен в табл. 1. Отсутствует четкая и общепризнанная база оценки 
качества высшего образования. Любая рейтинговая схема основана на 
доступном наборе традиционно используемых показателей, каждый из 
которых характеризует только определенный аспект качества. Эти 
показатели зачастую агрегируются по формуле, которую можно оспорить как 
с точки зрения составляющих, так и с точки зрения метода расчета. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ основных современных подходов к 

рейтинговой оценке деятельности вузов в РФ 
 

Субъекты 
рейтингова-
ния вузов 

Содержание подхода Особенности рейтинговой 
оценки деятельности вуза 

Минобрнауки 
РФ 

Используется 41 показатель по всем 
основным направлениям деятельности, 
отражающим потенциал и достижения 
вуза. 
3 группы показателей, отражающих 
рейтинг активности вуза: подготовка 
кадров, наука и издания, международные 
связи. 
3 группы показателей, отражающих 
рейтинг потенциала вуза: 
интеллектуальный потенциал, 
материальная и социально-культурная 
База 

Методика расчета рейтинга вузов 
учитывает элементы таких 
подходов, как оценка достигнутых 
показателей по результатам 
работы, показателям, 
характеризующим фактическое 
состояние организации и ее 
потенциальные возможности. 
используется конкретная 
информация об объективных 
показателях деятельности вуза 

Общероссийск
ая 
общественная 
организация 
«Деловая 
Россия» 

Используются 5 групп показателей: 
• положение и продвижение выпускников 
на рынке труда; 
• оплата труда выпускников вуза; 
• востребованность выпускников вуза у 
работодателей; 
• оценка результатов подготовки кадров; 
• усилия вуза по обеспечению качества 
подготовки кадров 

Недостаточно представлены 
показатели, отражающие 
научно-исследовательскую 
деятельность ППС и студентов; 
инновационную деятельность 
вузов; развитие международных 
связей и обучение иностранных 
студентов 

                                                             
1 Информационный портал рейтингового агентства RAEX («ЭкспертРа») // URL: 
http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2013/part1  

http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2013/part1


Ассоциация 
инженерного 
образования 
России 
(АИОР) 

Используются 3 группы параметров: 
ресурсы, процессы и результаты 
деятельности вуза. 
1-я группа: параметры, рассчитываемые 
на основе статистических данных о вузах 
по ряду позиций, отражающих наиболее 
значимые ресурсы, процессы и 
результаты их деятельности, связанные с 
имеющимся потенциалом подготовки 
специалистов. 
2-я группа: параметры, характеризующие 
качество научных исследований и 
подготовки специалистов по группам 
направлений в вузе.3-я группа: 
параметры, отражающие результаты 
сбалансированной оценки деятельности 
вузов со стороны целевых групп 
экспертов: работодателей из сферы 
промышленности и бизнеса, 
преподавателей и ученых из высшей 
школы, студентов старших курсов и 
выпускников по данным направлениям 

Интегральная оценка вузов. 
используется не только 
конкретная информация об 
объективных показателях 
деятельности вуза, но и 
субъективные данные, 
полученные в результате 
экспертных оценок (в роли 
экспертов выступают 
работодатели, представители 
академического сообщества, 
студенты и выпускники вуза) 

ИНЭС 
(институт 
экономически
х стратегий) 

Для оценки образовательных учреждений 
установлено оптимальное распределение 
баллов по 100-балльной шкале по трем 
базовым блокам модели — 
«цели»,«возможности», «результаты»: 
• на блок «цели» приходится 20 
баллов; 
• на блок «возможности» 
приходится 40баллов; 
• на блок «результаты» приходится 
40баллов 

Используется для рейтингования 
российских бизнес-
образовательных учреждений, а 
также аккредитации 
образовательных программ 
комитетом по образованию 
российского отделения 
международной лиги 
стратегического управления, 
оценки и учета (РО МЛСУ). 
Методика основывается на 
методологии стратегической 
матрицы и адаптирована для 
оценки образовательных 
учреждений 

Система 
критериев для 
присвоения 
особо ценного 
объекта 
культурного 
наследия 
народов РФ 

Используется система критериев, 
включающая  9 критериев и 
37показателей: корни (3); история 
(3);происхождение (3); традиции 
(3);инновации (4); влияние (8); культурные 
памятники (8); ценности (2); признание (3) 

Используется для присвоения 
статуса особо ценного объекта 
культурного наследия народов 
РФ, которая применяется в том 
числе к высшим учебным 
заведениям 

Информацион
ный портал 5 
баллов 

популярность среди студентов и 
абитуриентов 

составляется на основании 
голосования пользователей 
сайта 5ballov.qip.ru. 



Информацион
ный портал 
«Российское 
образование» 

Основан на использовании результатов 
(баллов) Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), которые были поданы 
абитуриентами при поступлении в ВУЗы 
на очные места, финансируемые из 
бюджета соответствующего уровня 

Рейтинги основаны на данных 
мониторинга сайтов ВУЗов в 
период июль-август 
соответствующего  года 

Национальны
й 
исследователь
ский 
университет 
«Высшая 
школа 
экономики» 

анализируются баллы ЕГЭ студентов, 
зачисленных на 1-й курс 
бакалавриата/специалитета на бюджетные 
и платные места очной формы обучения 

Рейтинге вузов по качеству 
приема в рамках проекта 
«Общественный контроль за 
процедурами приема в вузы как 
условие обеспечения равного 
доступа к образованию» по 
заказу Общественной палаты 
России 
 «Студенчески

й рейтинг 
вузов России» 
образовательн
ого портала 
«Всевед» 

Студенческий рейтинг ВУЗов России, 
основанный на анонимных опросах 
студентов. Рейтинги вузов по группам 
специальностей 

 

ЭкспертРА Определение рейтингового 
функционала происходит на базе 
анализа следующих интегральных 
факторов: 
1. условия обучения в ВУЗе 

(вес=0,5) 
2. уровень востребованности 
работодателями выпускников ВУЗа 
(вес=0,3) 
3. уровень научно-
исследовательской активности ВУЗа 
(вес=0,2) 
Значение каждого из интегральных 
факторов определяется группами 
показателей, которые в свою очередь 
объединяют показатели, 
характеризующие ситуацию по 
важнейшим аспектам деятельности вуза. 

Интегральная оценка качества 
подготовки выпускников вуза, 
определяемая количественными 
параметрами образовательной и 
научно-исследовательской 
деятельности вузов и 
качественными 
характеристиками, 
отражающими мнение ключевых 
референтных групп: 
работодателей, представителей 
академических кругов и научных 
кругов, а также студентов и 
выпускников вузов 

 
Ранжирование является инструментом транспарентности в системе 

развития высшего образования.  
Традиционно в международной практике различают несколько 

целевых групп, заинтересованных в информации о деятельности учреждений 
высшего образования:  

– студенты на микроуровне образовательного процесса; 
– студенты на мезоуровне (выпускники образовательных программ); 
– работодатели (бизнесорганизации и другие структуры), 

выступающие «пользователями» знаний выпускников; 



– компании, применяющие результаты научноисследовательской и 
инновационной деятельности, полученные на базе учреждений высшего 
образования; 

– местные, региональные и национальные органы власти, являющиеся 
потребителями третьей роли высших учебных заведений (распространение 
знаний и инноваций в обществе)2. 

Однако, в настоящий момент возрастает роль  ранжирования как 
инструмента  стратегического развития университетов, который позволяет 
формировать для каждого вуза – участника индивидуальные профили с 
анализом сильных и слабых сторон, их места в системе по каждому 
направлению деятельности и по ключевым индикаторам. 3 

Для обеспечения стратегической конкурентоспособности 
отечественных вузов на международном уровне необходимо в рамках 
национальных рейтингов выделение ядра индикаторов, релевантных для 
зарубежных и российских университетов, а так же для различных групп 
пользователей.  

В процессе стратегического управления развитием вуза ключевую 
роль играет понимание важности проведения сравнительных оценок высокой 
степени транспарентности со стороны самих университетов. Перспективы 
развития национальной системы высшего образования диктуют 
необходимость принятия упреждающих стратегических решений с 
ориентацией на такие условия, как углубленная интеграция с промышленным 
сектором, акцент на развитие университетской науки в интересах экономики 
страны и отдельных регионов, сохранение традиций классического 
образования, диверсификация источников финансирования, продвижение в 
глобальное пространство высшего образования. Принятие таких решений 
невозможно без ориентиров задающих актуальные направления движения, 
предоставляющих возможность сравнения вузов с конкурентами на 
национальном и международном рынке образовательных услуг.  

                                                             
2 Ван Вухт Ф., Вестерхайден Д.Ф. Многомерное ранжирование: новый инструмент прозрачности в области 
высшего образования //  Вестник  международных организаций. 2012. № 1 (36) 
3 Ларионова М.В. Модельная методология многомерного ранжирования: основные положения, результаты 
апробации и возможности применения// Материалы международной научно-практической конференции 
«Уроки многомерного ранжирования российских  вузов: от апробации к практике» 25-26 апреля 2013 г. // 
Информационный портал Национального фонда подготовки кадров http://ranking.ntf.ru/p145aa1.html  

http://ranking.ntf.ru/p145aa1.html

